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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая
читателю
работа
–
яркий
пример
междисциплинарности. Представители ряда гуманитарных и естественных
наук объединяются, чтобы исследовать некоторые особенности научного
развития.
Монография, по нашему мнению, будет интересна и полезна научным
работникам, преподавателям, аспирантам и студентам вузов. Данная
книга, на наш взгляд, окажет также несомненную и немалую пользу всем,
кто интересуется проблемами развития и становления научной мысли.
Хочется отметить, в связи с этим, прекрасный язык и стиль многих авторов,
нередко
приближающийся
к
художественному,
а
также
высококачественные издательские характеристики книги, отличный дизайн,
удачное структурирование излагаемого материала.
Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет будущее,
которое приведет к увеличению как круга поднятых вопросов, так и
решения иных задач.
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ
КАКАОВЕЛЛЫ
Аннотация
Аппаратурно-технологические схемы производства комбикормов
включают многочисленные операции переработки растительного сырья. С
целью обеспечения ресурсосбережения на предприятиях отрасли в
качестве сырьевых материалов используют вторичное сырье. Вторичное
сырье, например отходы пищевой промышленности, после переработки
приобретают высокие с точки зрения питательной ценности кормовые
свойства. Практика показала, что до 95% перерабатываемого вторичного
сырья имеют кормовые свойства в 1,5 – 3,0 раза превосходящие свойства
кормов на основе фуражного зерна. В этой связи задачи разработки новых
способов получения корма с использованием нетрадиционных вторичных
ресурсов широкого спектра перерабатывающих производств пищевой
промышленности
и
обеспечивающих
значительное
повышение
экономической эффективности предприятий приобретают приоритетное
значение.
Целью исследований является разработка способа производства
витаминизированной кормовой добавки из вторичного сырья пищевых
производств, в частности шоколадного производства. Доказано, что
какаовелла (оболочка ядра какао бобов) имеет высокие питательные
кормовые свойства. Предложена технология ее переработки. Особое
внимание уделено выбору механоактиваторов для переработки
какаовеллы, обеспечивающих не только высокие качества продукции, но и
снижение ее энергоемкости. В работе использованы аналитические
методы обзорной информации и системного анализа.
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RESOURCE-SAVING TECHNOLOGY OF COCOA SHELL
PROCESSING
Annotation
Hardware and technological schemes for the production of mixed feeds
include numerous operations for processing plant raw materials. In order to
ensure resource saving at the enterprises of the industry, secondary raw
materials are used as raw materials. Secondary raw materials, such as food
industry waste, after processing acquire high feed properties in terms of
nutritional value. Practice has shown that up to 95% of processed secondary raw
materials have feed properties 1.5 – 3.0 times higher than those of feed based
on feed grain. In this regard, the tasks of developing new methods of obtaining
feed using non-traditional secondary resources of a wide range of processing
industries of the food industry and providing a significant increase in the
economic efficiency of enterprises are of priority importance.
The aim of the research is to develop a method for the production of fortified
feed additives from secondary raw materials of food production, in particular
chocolate production. It is proved that cocoa shell (the shell of the cocoa bean
kernel) has high nutritional feed properties. The technology of its processing is
proposed. Special attention is paid to the choice of mechanical activators for
processing cocoa shell, which ensure not only high quality products, but also
reduce its energy consumption. The paper uses analytical methods of overview
information and system analysis.
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1 Перспективные технологии производства кормов из вторичного
сырья пищевых производств
Аналитический обзор технологий кормопроизводства [1, 2, 3] позволил
выявить альтернативные виды сырья (рисунок 1).

Рис. 1. Альтернативные виды сырья
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Наиболее
перспективным
сырьем
для
ресурсосберегающих
технологий
кормопроизводства
являются
отходы
шоколадного
производства, в частности какаовелла. Какаовеллу получают после
операции обжарки какао бобов. Согласно данным кондитерского
производства в какао бобах в зависимости от сорта содержится различное
количество какаовеллы: Гана 10,8 – 12,8%, Ява 9,5 – 10%, Байя – 11 –
13,5%.
Общий вид плода какао бобов представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Какао – боб:1 – какаовелла; 2 – ядро
Выявлено, что в какаовелле содержится примерно в 2 раза больше
витаминов, чем в пищевом продукте – ядре какао бобов. При этом
витамины В1 и В6 сохраняются после термонагрева в процессе
технологической переработки.
В результате аналитического обзора выявлена перспективная
технология производства витаминизированной биологически активной
добавки для корма, содержащей какаовелу.
Химический состав частей какао бобов представлен в таблице 1.
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Практическими исследованиями подтверждено, что корм, полученный
по этой схеме, способствует среднесуточному привесу животных (бычков)
на 905 г., а затраты кормов на 1 кг прироста на 7-9% ниже по сравнению с
традиционным рационом питания. При этом исключается падеж скота.
Таблица 1. Химический состав частей бобов какао

Схема получения кормовой добавки представлена на рисунке 3.
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Рис.3. Схема производства корма

2 Аналитический обзор механоактиваторов для производства
кормовой добавки
Классификация механоактиваторов по способу силовых воздействий
представлена в таблице 2.
~ 10 ~

Таблица 2. Классификация механоактиваторов
Группа механоактиваторов

Способы вoздействий

Механоактиваторы1-й группы

Механоактиваторы 2-й группы

Механоактиваторы 3-й группы

Механоактиваторы 4-й группы

Механоактиваторы 5-й группы

Механоактиваторы 6-й группы
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Результаты анализа измельчителей по активирующей способности
представлены в таблице 3.
Таблица 3. Классификация измельчителей пo активирующей
способности
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Анализируя предложенную классификацию, можно сделать выводы:
механоактиваторы,
преимущественными

входящие
видами

в

первую

нагружения

в

и

вторую

которых

группы,
являются

раздавливание и истирание обладают низкой активирующей способностью;
механоактиваторы третьей и четвертой групп, преимущественными
видами нагружения в которых являются раздавливание, истирание и
стесненный удар обладают хорошей активирующей способностью;
механоактиваторы пятой и шестой групп, преимущественными видами
нагружения в которых являются свободный удар и истирание обладают
высокой активирующей способностью и могут быть использованы для
осуществления гетерогенных процессов с активацией твердой фазы.
Механоактивация (измельчение) какаовеллы и рецептурной смеси
кормовой добавки представляет наиболее трудоемкую и энергозатратную
операцию в технологической схеме производства [4]. Кроме того,
показатель селективности имеет первостепенное значение. С учетом
прочностных и реологических особенностей целесообразно использование
механоактиваторов 6 группы.
Анализ аппаратов данной группы показал перспективность
использования электромеханических диспергаторов (ЭМД) [5, 6, 7].
Благодаря использованию энергии постоянного электромагнитного поля
обеспечивается

эффективное

измельчение

продукта

в

заданном

технологией диапазоне дисперсности. Энергетические потоки, подводимые
к ЭМД схематично представлены на рисунке 4.
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а

б
Рис. 4. Схема подвода энергетических потоков к ЭМД:
а -энергетические потоки, подводимые к ЭДМА; б – схема аппарата:
1 – двигатель; 2 – обмотки управления; 3, 4 – рабочие поверхности
(диски), ограничивающие объем обработки продукта механоактиватора; 5
– раэмольные шары, выполненные из ферроматериала
Лабораторный стенд с конструкцией ЭМД, представляющий предмет
изобретения (Патент РФ №84263), представлен на рисунке 5.
~ 14 ~

Рис. 5. Лабораторный стенд для измельчения частиц смеси кормовой добавки
В эксперименте использован фотоседиментационный
основанный на законе Бугера – Ламберта – Бэра:
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Функция распределения, D, %

где I0 - интенсивность света, проникающий через материал; IX –
интенсивность света, который проходит через пласты чистой
дисперсионной среды; х – коэффициент ослабления; с – концентрация
суспензии; l – толщина пласта суспензии.
Результаты экспериментальных исследований представлены на
рисунке 6.
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Рис. 6. Функция распределения механоактивированных частиц
какаовеллы, при времени обработки t: 1 – 20 сек; 2 – 40 сек; 3 – 50 сек; 4 – 60 сек
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Результаты эксперимента показали возможность получения продукта
с высокий показатель селективности частиц дисперсной фазы [8, 9, 10].
На
основании
проведенных
исследований
предложена
технологическая схема производства кормовой добавки (рис. 7).

Какаовелла

Арахисовая шелуха

Смешивание перед
измельчением

Карбамид

Механическая активация
(дисперсность от 10 до 30
мкм)

Высокопитательная кормовая добавка
(БАД-К) с
пролонгированным высвобождением
небелковых азотистых
соединений

Рис.7. Технологическая схема получения кормовой добавки

Проведенные исследования показали возможность получения
кормовой добавки ресурсосберегающим способом с интенсификацией
процесса на стадии механоактивации. В аппаратурно-технологическую
линию производства включен ЭМД, обеспечивающий получение продукта
как с высоким показателем селективности за счет легкого и надежного
управления силовыми нагрузками с минимальными затратами мощности,
~ 16 ~

так и способствующий снижению одного из наиболее приоритетных
показателей производства – энергоемкости производимой продукции.
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СБОР И ОБРАБОТКА ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ
ИСПЫТАНИЙ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ, В РЕЖИМЕ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Аннотация:
Подробно описана автоматизированная система сбора и обработки
информации, полученной в ходе испытаний. Приведены все
функциональные модули, входящие в систему.
Ключевые слова
Испытания, сбор данных, обработка информации, функциональный
модуль.
В процессе проведения испытаний сложных технических систем
неотъемлемую роль играет сбор и обработка информации в режиме
реального
времени
(РМВ).
На
протяжении
нескольких
лет
разрабатывалась и усовершенствовалась автоматизированная система
сбора и обработки информации (АССОИ), полученной при проведении
испытаний авиационных, ракетных и космических сложных технических
систем (СТС). АССОИ РМВ должна решать основные задачи, такие как:
- накопление в реальном масштабе времени (РМВ) измерительной
информации (ИИ) различных видов (траекторной информации (ТИ),
радиотелеметрической информации (РТИ) и др.) на ПЭВМ для
дальнейшего послесеансного анализа;
~ 18 ~

- обработка ИИ в РМВ с получением обобщённых характеристик
(совместная обработка), предназначенных для различных категорий
пользователей, характеризующих поведение объектов испытаний, средств
измерений и обработки;
- выработка рекомендаций для лиц принимающих решения по
оптимизации хода эксперимента путем управления объектами испытаний,
средствами измерений и обработки;
- представление обобщённой информации о ходе эксперимента
любым удалённым пользователям в соответствии с их полномочиями;
- контроль состояния работы измерительных средств, формирование и
выдача на них целеуказаний;
- оперативный прогноз определения точек падения изделий 1, с.206;
2, с. 216.
Для АССОИ РМВ было разработано специальное программное
обеспечение
(СПО)
автоматизированного
сбора,
обработки
и
представления измерительной информации, которое обеспечивает
выполнение современных требований, предъявляемых к комплексу
реального времени в ходе проведения эксперимента. На разработанное
СПО возложено решение следующих задач:
- экспериментальное определение количественных и качественных
характеристик опытных и серийных образцов СТС с использованием
современных информационных технологий;
- сбор в РМВ измерительной информации (траекторной информации и
ограниченного
потока
радиотелеметрической
информации)
от
привлекаемых к натурному эксперименту (НЭ) измерительных средств;
- автоматизированный контроль в РМВ и оперативную оценку хода
натурных экспериментов для обеспечения управления процессом
полигонных испытаний и решения задач их безопасности, а также
контрольно-серийных и учебно-боевых пусков летательных аппаратов;
- накопление в реальном масштабе времени (РМВ) измерительной
информации (траекторной информации (ТИ), ограниченного потока
радиотелеметрической информации (РТИ) и др.) на АРМ АССОИ РМВ для
дальнейшего послесеансного анализа;
- обработку измерительной информации в РМВ с получением
обобщённых характеристик (синхронизация, совместная обработка),
предназначенных
для
различных
категорий
пользователей,
характеризующих поведение объектов испытаний, средств измерений и
обработки;
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- представление обобщённой информации о ходе эксперимента
любым удалённым пользователям в соответствии с их полномочиями;
- контроль состояния работы измерительных средств, формирование и
выдача на них целеуказаний;
- оперативный прогноз точек падения изделий и элементов боевого
оснащения3, с.188.
СПО СОИ РМВ - унифицированный, кроссплатформенный инструмент,
способный обеспечить сбор, обработку и представление измерительной
информации в ходе проведения экспериментов. Унификация и
компактность разработанного СПО СОИ РМВ обеспечивается путем
создания одной монолитной кроссплатформенной выполнимой программы,
построенной по модульном принципу. Функциональные модули (ФМ)
комплекса
запускаются
(выключаться)
с
помощью
оболочки.
Обеспечивается возможность распределения функциональных модулей на
нескольких персональных компьютерах, а также их объединение и
взаимодействие друг с другом в пределах территориальной локальновычислительной сети (ЛВС) 3, с.190; 4, с. 23.
Основные функциональные модули автоматизированной
системы сбора и обработки информации
1. Оболочка (управляющая оболочка или менеджер) имеет набор
вспомогательных модулей (сетевых, работы с информационными кадрами,
пересчета систем координат, геодезических расчетов).
Обеспечивает решение следующих основных задач:
- выбор работы, чтение файлов исходных данных и формирование
структур, совместно используемых функциональными модулями комплекса
(клавиша F2);
- распределение, запуск и завершение работы функциональных
модулей комплекса (клавиша F3);
- работу с информационными кадрами, циркулирующими между
функциональными модулями комплекса (создание, чтение, запись в
выходные файлы, работу в памяти и т.д.);
- работу системного таймера комплекса;
- взаимодействие между функциональными модулями комплекса,
работающими на нескольких ПЭВМ ЛВС, по протоколу IPX, а также по
протоколам стека TCP/IP (UDP, TCP);
- сопряжение и обмен информационными кадрами с комплексом
АССОИ РТИ в сегменте ЛВС;
- сопряжение с ПО распределения первичной информации;
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- реализации алгоритмов пересчета;
- ввод времени старта изделий.

Рис. 1. Управляющая оболочка
2. Функциональный модуль «Прием первичной измерительной
информации».
Решает следующие основные задачи:
- прием различных видов измерительной информации (ВТИ, ТМИ,
БЦВМ, БНАП и т.д.) с измерительных средств, ее сохранение, распаковка
и отображение;
- управление выдачей измерительной информации в модули
совместной обработки с целью ее частичной отбраковки оператором;
- возможность воспроизведения ранее сохраненной информации
(режимы ускорения, РМВ, замедления) с целью послесеансного детального
анализа;
- выдача распакованной ИИ в ФМ комплекса.
Для реализации приема через РАМС разработан модуль приема
измерительной информации от рамса через COM-порт ПЭВМ (рис. 3), окно
которого появляется при нажатии кнопки “Р+”. Возможна одновременная
работа и через РАМС и через маршрутизаторы NSG NX-300.
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Рис. 2. Работа ФМ «режим приема ИИ»

Рис. 3. Модуль приема ИИ отРАМС

3. Функциональный модуль «Карта векторная» отвечает за
отображение на фоне векторной карты местности обстановки в ходе
проведения опытно испытательной работы как первичных, так и
математически обработанных результатов измерений.
Задачи, решаемые модулем:
- отображение фоно-целевой обстановки на векторной карте
местности (точки старта и прицеливания объектов испытаний, их
расчетные траектории, безопасные зоны, расположение с привязкой ИС и
т.д.);
- отображение первичных и обработанных математическим аппаратом
результатов измерений;
- определения местоположения любого измерения на графике при
нажатии кнопки “мышь”;
- возможность после анализа оператором на начальном участке
траектории более осознанного выбора измерительных средств, которые
будут выдавать информацию в совместную обработку;
- возможность масштабирования карты для детального анализа.

Рис. 4. Карта векторная (режим «Совместная обработка)
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4. Функциональный модуль «График совместная обработка»
производит
отображение
результатов
обработки
измерений
математическим аппаратом в графическом виде.
Решает следующие задачи:
- построение с помощью кубического сплайна расчетных траекторий
объектов испытаний по опорным точкам (читаются из файла исходных
данных);
- отображение измерений по результатам совместной обработки в
виде графиков различных функциональных зависимости (H=f(D), H=f(X),
H=f(T), Z=f(X)) в стартовой системе координат;
- возможность детального анализа любого измерения, а также
пересчет его координат относительно любой точки Земли;
- масштабирования любого участка графика с целью детального
анализа.

Рис. 5. ФМ «График совместная обработка»
5. Функциональный модуль «Совместная обработка»- модуль
совместной обработки измерительной информации от разнотипных
измерительных средств;
Решает следующие основные задачи:
- отбраковку по максимально допустимым скоростям;
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- синхронизацию на единое время с частичной отбраковкой
информации (решением СЛАУ при помощи различных методов) от
различных измерительных средств и формирование сглаженного массива
измерений (T,X,Y,Z);
- отбраковку методом медиан;
- сглаживание измерений (решением СЛАУ различных методов),
полученных на выходе метода медиан;
- формирование динамически меняющего во времени строба и
отбраковку по нему измерений (T,X,Y,Z), поступающих на вход метода
медиан (п. 2). Завязку трассы;
- расчет целеуказаний для задействованных измерительных средств
по полученным параметрам движения;
- выдачу обработанной информации в функции отображения;
- сохранение результатов работы модуля в файл типа *.so;
- сохранение тестовых файлов для последующего анализа работы
алгоритма математического аппарата ФМ.

Рис. 6. Работа ФМ «Совместная обработка»

Рис. 7. Подсистема настройки работы ФМ «Совместная обработка»
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6. Функциональный модуль ФМ «Состояние измерительного
комплекса» отображение первичных измерений и состояния работы ИС на
фоне временной шкалы.
Решает следующие задачи:
- отображение хода работы измерительных средств задействованных
в эксперименте на фоне оцифрованной шкалы времени;
- отображение целеуказаний и первичных измерений для каждого ИС;
- отображение под временной шкалой качества и состояния выдачи
измерений для каждого ИС (например: зелёная сплошная вертикальная
черта соответствует режиму “Автосопровождение”, жёлтая сплошная черта
– “Ручное сопровождение”);
- сохранение распакованной информации в файл вида *.rsh для
последующего послесеансного анализа и формирования файлов для
вторичной информации в согласованной структуре.

Рис. 8 Работа ФМ «Состояние измерительного комплекса»
7. Функциональный модуль «Узел выдачи»
Решает следующие задачи:
- управление межмодемным соединением, подстройка модема под
конкретный канал связи, контроль состояния связи, отображение трафика,
циркулирующего по каналу связи;
- прием информационных кадров (ВТИ, ТМИ, БНАП и т.д.), их упаковка
и передача на КНП в ФМ-12;
- прием и отправка сообщений удаленному абоненту (КНП полигона);
- передачи файлов между КНП и Центром сбора.

Рис. 9. Работа ФМ «Узел выдачи»
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10. Функциональный модуль «Абонентский прием»– прием ИИ на
командно-наблюдательный пункт.
Решает следующие задачи:
-. управление межмодемным соединением, подстройка модема под
конкретный канал связи, контроль состояния связи, отображение трафика,
циркулирующего по каналу связи;
- прием информационных кадров (ВТИ, ТМИ, БНАП и т.д.) с COM-порта
ПЭВМ через канал связи, их распаковка и выдача в функции-потребители;
- выдача информации в комплекс АССОИ РТИ;
- выдача информации в согласованной структуре внешним
потребителям;
- прием и отправка сообщений удаленному абоненту;
- сохранение всего потока принятой информации в файл вида *.aup;
- возможность воспроизведения принятой информации (в режимах
ускорения, РМВ, замедления) с целью послесеансного анализа и повтора
(повторов) эксперимента.

Рис. 10. Работа ФМ «Абонентский прием»
11. Функциональный модуль «Орбита 3D» отображение обстановки и
результатов измерений в 3-х мерном виде на фоне Земного геоида.
Решаемые задачи:
- отображение фоно-целевой обстановки в 3-х мерном виде на фоне
Земного геоида (точки старта, расчетные траектории и т.д.);
- отображение геодезических координат объектов испытаний;
- отображение в 3-х мерном виде текущего положения объектов
испытаний на фоне Земного геоида.
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Рис. 11. Работа «Орбита 3D»
12. Функциональный модуль «Цели указаний» модуль расчета
целеуказаний для измерительных средств;
Решаемые задачи:
- формирование целеуказаний и их отображение для групп ИС в
соответствии с объектом испытания;
- возможность динамического переключения объекта испытания в РМВ
с целью переключения ИС на данный объект и выдача целеуказаний по
нему на другие ИС для данного объекта испытаний;
- возможность выбора оператором целеуказаний как по выбранному
ИС для группы ИС (работающих по данному объекту испытаний), так и по
расчетной траектории.

Рис. 12. Работа «Цели указаний»
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13. Функциональный модуль «График первичных измерений» отображение результатов обработки измерений в первичном виде;
Решаемые задачи:
- построение с помощью кубического сплайна расчетных траекторий
объектов испытаний по опорным точкам (читаются из файла исходных
данных);
- отображение измерений первичных измерений в виде графиков
различных функциональных зависимости (H=f(D), H=f(X), H=f(T), Z=f(X)) в
стартовой системе координат;
- возможность детального анализа любого измерения, а также
пересчет его координат относительно любой точки Земли;
- масштабирования любого участка графика с целью детального
анализа.

Рис. 13. Работа ФМ «График первичных измерений»
14. Функциональный модуль ФМ «Карта растровая»– отображение на
фоне растровой карты местности обстановки в ходе проведения опытноиспытательной работы как первичных, так и математически обработанных
результатов измерений;
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- отображение фоно-целевой обстановки на фоне растровой карты
местности (точки старта и прицеливания испытываемых изделий, их
расчетные траектории, зоны безопасности, измерительных средств и т.д.);
- определения местоположения любого измерения на графике при
нажатии кнопки “мышь”;
- возможность проведения геодезических расчетов на карте местности
в ходе подготовки и проведения опытно-испытательной работы;
- возможность селекции и отбраковки оператором ИС со сбойными
измерениями путем наглядного представления первичных измерений по
каждому измерительному средству.

Рис. 14. Работа ФМ «Карта растровая»
15. Функциональный модуль «Диспетчер первичных измерений»пересчет из систем координат измерительных средств в систему стартовых
координат, расчет первичных измерений и цели указаний;
Решаемые задачи:
- пересчет первичных измерений из местных системы координат ИС в
стартовая система координат;
- формирование единой структуры первичных измерений (до 20000
структурированных
записей)
для
последующего
совместного
использования.
Модуль не имеет графического интерфейса.
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16.
Функциональный
модуль
«Сглаживание
обработки»
–
послесеансное сглаживание результатов измерений для последующего
прогноза точек падения изделий;
Решаемые задачи:
- отбраковка и сглаживание в послесеансном режиме измерений
полученных после СО по скоростям и координатам;
- отображение итоговых измерений в окне ФМ «График совместной
обработки»
- подготовка выборки измерений к Прогнозу точек падения изделия;
- подготовка выборки измерений к определению Параметров орбиты.

Рис. 15. Настройка алгоритма работы сглаживания

Рис. 16. Окно ФМ «График
совместной обработки» до
сглаживания

Рис. 17. Окно ФМ «График
совместной
обработки»
после
сглаживания

17. Функциональный модуль «Прогноз» – прогноз точек падения
изделия по результатам измерений.
Решаемые задачи:
- оперативный прогноз точек падения изделий;
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- определение отклонения спрогнозированных точек падения от
расчетных (запланированных).

Рис. 18. Настройка модуля прогноза Рис. 19. Работа модуля прогноза
16. Функциональный модуль «Интегрирование по начальным
условиям»– прогноз точки падения по вектору с начальными условиями.
Решаемые задачи:
- построение расчетной траектории объекта испытаний по заданному
вектору начальных условий;
- прогнозирование расчетной точки падения объекта испытаний по
заданному вектору начальных условий.

Рис. 20. Работа модуля «Интегрирование по начальным условиям»
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Рис. 21. Вывод результатов в графическом виде (на примере вывод спутника)
17. Функциональный модуль «Расчет параметров орбиты»
Решаемые задачи:
- определение параметров орбиты по имеющимся измерениям;
- расчет параметров вектора измерений на произвольное время.

Рис. 22. Настройка модуля параметров орбиты
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Рис. 23. Работа модуля расчета параметров орбиты
18. Функциональный модуль «Пересчет траекторий»- модуль
пересчета траекторий из одной системы координат в другую.
Решаемые задачи:
- пересчет траекторий из одних систем координат в другие;
- оперативная коррекция исходных данных (геоданных точек старта и
прицеливания, расчетных траекторий и т.д.).

Рис. 24. Работа модуля пересчета траекторий
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Рис. 25. Вывод заданной расчетной траектории в графическом виде
19. Функциональный модуль «Формирование измерительной
информации» осуществляет формирование измерительной информации в
согласованной структуре для послесеансного анализа.
Решаемые задачи:
- формирование файлов согласованной структуры для последующего
послесеансного анализа;
- фильтрация недостоверных измерений.

Рис. 26. Работа ФМ «Формирование измерительной информации»
20. Функциональный модуль «Формирование имитационных данных»
осуществляет формирование имитационных первичных архивных файлов.
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Решаемые задачи:
- формирование тестовых файлов измерений с целью проверки
работоспособности комплекса в отсутствии измерений по данной работе.

Рис. 30. Работа ФМ «Формирование имитационных данных»
21. Функциональный модуль «Диспетчер функциональных модулей» –
распределение ФМ комплекса между АРМ ЛВМ
Решаемые задачи:
- распределение ФМ комплекса между АРМ ЛВС;
- задание адресов взаимодействия с внешними потребителями;
- определение протокола выдачи (UDP, IPX);
- определение сопрягаемых модулей с комплексом обработки ТМИ.

Рис. 31. Работа ФМ «Диспетчер функциональных модулей»
Комплекс АИК построен по модульному принципу, функционирует на
базе локальных вычислительных сетей (ЛВС) персональных ЭВМ, с
использованием для связи между ЛВС, а также с измерительными
средствами 4-х проводных выделенных каналов связи. Отдельные
функциональные модули (ФМ) комплекса могут запускаться как на одной,
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так и на различных рабочих станциях сети. Для сетевого обмена
использовать протоколы стека TCP/IP (либо протокол IPX) 5, с.108.
Разработанное специализированное программное обеспечение
автоматизированного сбора, обработки и представления измерительной
информации в реальном масштабе времени по кросплатфомленной
технологии на языке С# в среде программирования Sharp
Develop,адаптировано для работы под управлением в защищенной
отечественной операционной системе «Astra Linux Special Edition»,
внедрено и работает с составе автоматизированного измерительного
комплекса при проведении испытаний.
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Аннотация
Настоящая глава посвящена актуальному вопросу оценки качества
выдаваемой информации при испытаниях на завершающем этапе их
разработки (испытаниях). Также в главе кратко описываются возможные
пути сокращения затрат машинного времени на реализацию программ
моделирования. Рассматривается вопрос рационального выбора
количества прогнозов модели. В заключительном подразделе главы
рассмотрена возможность применения многофункционального имитатора
сигналов целей и помех в составе имитационной моделирующей установки
с целью расширения возможностей по оценке алгоритмов управления
командных пунктов специальных систем и проверки реальной работы
сложных технических систем специального назначения. Все это
направлено на совершенствование имитационных моделирующих
установок предназначенных для испытаний сложных технических систем и
способствует созданию необходимых условий для дальнейшего развития
экспериментальной базы.
Глава предназначена для специалистов в области разработки и
испытаний объектов сложной технической системы, а также может быть
полезна аспирантам и студентам технических университетов.
Ключевые слова
Точность, корректность, безотказность, методический подход, сложная
техническая система, испытания, имитационная моделирующая установка,
имитатор сигналов целей и помех, модель, объем памяти.
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1. Формирование методического подхода к оценке качества
информации
В современных образцах СТС значительно возрастает роль
информации [1]. От качества работы информационных систем,
адекватности предоставляемой ими информации во многом зависит исход
выполнения задач. Поэтому качество испытываемых информационных
систем, в первую очередь, характеризуется качеством выдаваемой ими
информации.
Актуальность информации связана с ее полнотой, точностью и
достоверностью (рисунок 1).

Испытываемые информационные системы
Показатели качества выдаваемой
системой информации
Полнота

Безотказность

Достоверность

Корректность

Точность

Рис. 1. Система показателей качества информации,
выдаваемой источниками информации
В качестве показателя полноты (Q) информационной системы следует
рассматривать вероятностную характеристику получения информации об
объектах, то есть:
N
Q  Limn обн ,
(1)
N
где N обн - число обнаружений объекта, а N – количество рассмотренных
вариантов появления объекта в зоне. Так как вследствие стохастического
характера фактов обнаружений целей величина N обн является случайной,
то и текущее значение доли обнаруженных объектов является случайной
величиной. Поэтому в качестве показателя рассматривается ее
усредненное значение при проведении достаточно большого количества n
испытаний при гипотетической возможности сохранения всех внешних
условий, существующих на момент измерения. Полнота, таким образом,
определяет среднюю по зоне вероятность обнаружения объектов (целей).
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Безотказность (R) информации определяется через среднее
количество ложных объектов, информация о которых поступает
испытателю и равна среднему отношению числа правильно обнаруженных
объектов к общему количеству обнаруженных объектов
N обн
,
(2)
R  Limn
N обн  N ложн
где N лож н - число ложных объектов, обнаруженных системой.
Безошибочность
информации
есть
доля
обнаруженных
информационной системой истинных объектов во всей совокупности
выдаваемой информации.
Корректность информации характеризует получение правильных
согласованных результатов, то есть тех параметров обнаруженных
объектов, которые интересуют испытателя.
Испытателю важно определить при испытаниях информационных
систем среднеквадратические ошибки измерения по каждой из
определяемых координат целей (  Ц ). При этом в качестве координат могут
выступать любые интересующие испытателя параметры обнаруженных
объектов, которые поддаются измерению (скорость, ускорение и др.).
Точность зависит от матрицы ( Р расп ) вероятностей ошибочных
распознаваний:

Р расп  Ро ,

(3)

где Ро - вероятность отношения i-ой цели к j-му классу.
Понятие распознавания настолько широко и всеобъемлюще, что с его
помощью можно описывать практически любые процессы статистического
характера [2, 3].
Теория случайных ошибок позволяет испытателю решить две
основные задачи:
- оценить точность и надежность оценки при данном количестве
проведенных экспериментов;
- определить минимальное количество экспериментов, гарантирующее
требуемую (заданную) точность и надежность оценки.
Наряду с этим возникает необходимость исключить грубые ошибки,
определить достоверность полученных данных [4].
Доверительной вероятностью (достоверностью) оценок называется
вероятность ( Р Д ) того, что истинное значение х Д измеряемого параметра
попадает в данный доверительный интервал. Эта величина определяется
в долях единицы или в процентах. Важно установить вероятность того, что
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х Д попадет в зону а  х Д  b . Доверительная вероятность Р Д определяется

выражением

1
bx
ax
Р Д  Р(а m( x)b)  [Ф(
)  Ф(
)] ,
(4)
2


где Ф(t ) - функция Лапласа, аргументом которой является отношение

 к среднеквадратическому  , то есть t   ,   b  x ,   (а  х ) , t –

гарантийный коэффициент. Функция Ф(t ) - это интегральная функция
Лапласа: Ф(t ) 

ti

2
2n

e



t2
2

dt . Численные значения Ф(t ) определены в таблице 1.

0

Таблица 1. Численные значения Ф(t )
t
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70

Ф(t )

0,0000
0,0399
0,0797
0,1192
0,1585
0,1974
0,2357
0,2737
0,3108
0,3473
0,3829
0,4177
0,4515
0,4843
0,5161

Ф(t )

t
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45

0,5467
0,5763
0,6047
0,6319
0,6579
0,6827
0,7063
0,7287
0,7419
0,7699
0,7887
0,8064
0,8230
0,8385
0,8529

t
1,50
1,55
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00
2,25
2,50
3,00
4,00

Ф(t )

0,8664
0,8789
0,8904
0,9011
0,9109
0,9199
0,9281
0,9357
0,9426
0,9488
0,9545
0,9756
0,9876
0,9973
0,9999

В свою очередь следует отметить, что практическое применение
предложенного методического подхода позволит испытателю по
полученным данным выходной информации сделать вывод, насколько
испытываемый образец АСУ отвечает заданным заказчиком требованиям
на разработку системы. Также изложенный методический подход приемлем
для оценки показателей качества информации, выдаваемой всеми
испытываемыми информационными системами на завершающем этапе их
разработки.
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2. Путь сокращения требуемых объемов памяти имитационных
моделей перспективных сложных технических систем
Сегодня становится очевидным, что требуемые объемы памяти
имитационной моделирующей установки (ИМУ) специального назначения
(СН) и затраты машинного времени на работу моделирующей программы
всегда были и остаются факторами, ограничивающими ее допустимую
сложность.
В свою очередь отметим, что требования к объему памяти можно
представить в виде двух составляющих: статистический и динамический
объем [5]. Статистический объем памяти VC требуется для хранения
исходной моделирующей программы (вместе с необходимыми исходными
данными) и вспомогательных блоков системы моделирования – монитора
и интерпретатора. Следовательно, рассчитать VC можно следующим
образом:

VC  VП VM VИ ,

(1)

где VП - требуемый объем памяти для программы;
VM - требуемый объем памяти для монитора;
VИ - требуемый объем памяти для интерпретатора.
Следует также отметить, что память для программы VП складывается
из объемов:
- занимаемого операторами языка, составляющими программу, после
их компиляции на промежуточный или машинный язык VО ;
- резервированного под рабочее поле для интерпретации в ходе
моделирования VР ;
- отведенного для хранения исходных данных VИД .
Таким образом, статистическая составляющая объема памяти,
выделенная для работы моделирующей программы можно представить
следующей формулой:
N

VC   (VOi  VPi  VИДi ) VM  VИ ,

(2)

i 1

где N – количество процессов в программе моделирования; i – номер
процесса.
Объем памяти VM и VИ обычно указываются в техническом описании
системы моделирования, и пользователь практически не имеет
возможностей их изменить. Чтобы уменьшить величину VC , учитывая, что
параметр N и все составляющие первого слагаемого суммы (2) зависят от
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сложности исследуемой модели, прежде всего необходимо выбирать из
иерархической системы моделей наиболее простые модели, содержащие
минимум элементов и параметров, достаточный для достижения цели
исследования. Кроме того, следует выбирать такие операторы (блоки)
языка моделирования, которые требуют наименьших объемов памяти VО и
VР .

Динамический
максимального

объем

числа

V Д существенно

памяти

параллельно

работающих

зависит

процессов

от
N max ,

количества формируемых в ходе моделирования копий процессов, числа и
типов формируемых в ходе моделирования локальных переменных:
VД 

N max

N

i 1

i 1

VЛПi   K iVПi ,

(3)

где V ЛПi - объем памяти, отводимый для хранения локальных
переменных;
K i - число копий i-го процесса ( K i  1,2,... ).
Следует отметить факт того, что указанные объекты рассчитываются с
учетом работы блока сбора статистики.
Сокращение величины V Д обеспечивается упрощением модели,
сокращением числа параллельно работающих процессов и уменьшением
объема собираемых статистических данных. В настоящее время уже
разработаны системы моделирования, позволяющие уменьшить
ограничения на величины VC и V Д путем использования виртуальной
памяти.
Однако заметим, что такие системы требуют существенно больших
затрат времени.
Теперь рассмотрим вопрос о затратах машинного времени на
реализацию программы моделирования и о возможных путях его
сокращения. Оно достигается, во-первых, рациональной организацией
программы, реализуемой на каждом прогоне, и, во-вторых, уменьшением
количества прогонов.
Следует отметить, что в тех случаях, когда программирование ведется
на универсальном языке или в распоряжении программиста имеется
большой выбор языков моделирования, становится важным факт
правильного выбора принципа построения имитационной программы
(алгоритма): с детерминированным шагом t или со случайным шагом (по
событиям).
В случае фиксированного шага при моделировании m элементов на
интервале времени kt требуется выполнить mk проверок необходимости
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изменения состояния системы (при условии, что интервал t выбран так,
чтобы за t изменялось состояние не более одного элемента). Если
среднее время нахождения каждого элемента в одном состоянии равно lt
, то число изменений состояния системы на интервале kt равно

mk
.
l

Это же число изменений имеет место при моделировании по особым
состояниям. При этом после вычисления каждого очередного состояния
идет поиск следующего ближайшего события, для чего необходимо
выполнить

mk (m  1)
проверок (если события не упорядочены).
l

Метод фиксированного t экономичнее по затратам времени, если
mk 

mk (m  1)
, т.е. если m 1l .
l

Ввиду особой эффективности (с точки зрения сокращения числа
команд в программе и, следовательно, затрат машинного времени) такой
меры, как увеличение t , следует искать пути для упрощения модели:
- исключение из рассмотрения второстепенных событий, не
оказывающих существенного влияния на выбранный критерий
интерпретации результатов моделирования;
- уменьшение временной разномасштабности объединенных в одной
модели процессов.
Очевидно, что одним из существенных факторов, определяющих
время работы моделирующей программы, является организация
интерпретатора и монитора моделирования, поскольку они участвуют в
обработке каждого оператора программы.
Если программирование ведется на универсальном языке и монитор
программируется разработчиком модели, целесообразно уделять особое
внимание работе с очередями и таблицами.
Также необходимо уменьшать число арифметических операций для
вычисления времени при составлении списка будущих событий, при
обработке статистики и т.п.
Когда для программирования используются системы моделирования,
следует принимать меры к совершенствованию программ процессов.
Представим возможные пути решения этой задачи [5, 6]:
- уменьшение в программе количества операторов, требующих для
своей реализации выполнения операций поиска, перебора и постоянной
проверки каких-либо условий;
- уменьшение числа обращений к датчикам случайных чисел или
замена программных датчиков таблицами;
- сокращение количества циклов, порождающих новые сообщения;
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- своевременное уничтожение «отработанного» сообщения.
Также к упрощению программ процессов приводят некоторые меры,
принимаемые еще на этапах формирования замысла модели. К ним
относятся [5, 7]:
- тщательный анализ состава и формы представления результатов
моделирования с целью упрощения процедур статистической обработки,
сокращения времени вывода и обеспечения содержательного анализа;
- предварительная оценка требуемой точности представления
исходных данных (в частности, выбор метода интерполяции) с позиции
баланса точностей для упрощения вычислительных и логических функций
программы;
отрезка времени
- предварительный расчет длины t C  t O
нестационарности моделируемого процесса и включения в работу блоков
обработки статистики только после момента t C (для случая вычисления
стационарных критериев).
Теперь рассмотрим вопрос рационального выбора количества
прогонов модели. При использовании обычного метода определения
момента окончания моделирования заданная точность вычисления оценки
критерия интерпретации результатов  [Q] сравнивается с достигнутой в
результате моделирования оценкой  [Q  ] .
Если выполнено следующее условие  [Q]   [Q  ] , то принимают
решение о прекращении моделирования. В противном случае проводятся
дополнительные реализации. Трудность заключается в том, что количество
прогонов N, требуемое для обеспечения заданной точности  [Q] , не может
быть точно определено до начала моделирования и должно вычисляться
непосредственно при выполнении моделирующей программы. При этом
можно идти разными путями.
1. На каждом прогоне проверять выполнение условия  [Q]   [Q  ] и
прекращать моделирование точно после N прогонов.
2. Проверку условия выполнять с шагом N .
3. Провести пробную серию из N O прогонов, после чего проверить
выполнение условия – если  [Q]   [Q  ] , закончить моделирование, в
противном случае продолжить до N прогонов.
Следует также отметить, что фактором, влияющим на общее
количество прогонов модели, относится также выбор диапазона изменения
и шага измерения исследуемых параметров при изучении возможных
вариантов построения системы. Для их рационального выбора
целесообразно заранее планировать эксперименты с моделью.
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3. Совершенствование имитационных моделирующих установок
для испытаний перспективных сложных технических систем
специального назначения
Испытания СТС СН – сложный и многогранный процесс, требующий
значительных материальных, трудовых и временных затрат [8]. В
современных экономических условиях при ограничениях финансирования
и дальнейшем сокращении состава экспериментально-испытательных баз,
остро стоит вопрос об экономии финансовых средств и такой организации
работ, которая обеспечит качественное проведение испытаний в
установленные сроки (с заданными ограничениями и условиями). Решение
данной задачи способствует широкому применению различных методов и
средств моделирования [9]. В связи с этим представляется
целесообразным поиск возможных направлений совершенствования ИМУ
в процессах обеспечения испытаний современных и перспективных СТС
СН и их элементов.
В качестве одного из направлений совершенствования ИМУ для
обеспечения испытаний СТС СН и их элементов предлагается включить в
состав ИМУ МИСЦП.
МИСЦП должна решать следующие задачи:
- отладка наземных и бортовых радиолокационных средств на этапах
их разработки и испытаний;
- испытания радиолокационных средств в сложных условиях целевой
и помеховой обстановки на соответствие требованиям технического
задания (ТЗ) с целью сокращения объема натурных (летных) испытаний;
- проведения настроенных работ на радиолокационных средствах;
- тренировка реальных расчетов радиолокационных средств
(операторов автоматизированных рабочих мест) по работе в сложных
условиях целевой и помеховой обстановки.
Структурно МИСЦП должен состоять из следующих основных частей
(рис. 1):
- аппаратуры формирования высокочастотного (ВЧ) сигнала;
- ПЭВМ управления;
- сетевого оборудования;
- задающей ПЭВМ;
- аппаратно-программного комплекса внутристанционных измерений
(АПК ВСИ).
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Аппаратура
формирования ВЧ
сигнала

Внутристанционные
параметры
радиолокационной
станции (РЛС)

ПЭВМ
управления

АПК ВСИ

Сетевое
оборудование

Задающая ПЭВМ

Рис. 1. Структурная схема МИСЦП,
где АПК БСИ – аппаратно-программный комплекс внутристанционных
измерений; ВЧ – высокочастотный; ПЭВМ – переносная электронная
вычислительная машина.

Отметим, что в ходе работы МИСЦП однозначно должны приниматься
зондирующие сигналы радиолокационных стаций (РЛС) по эфиру,
напоминать несущую частоту сигналов с помощью аналогового устройства,
задерживать по времени принятую пачку радиосигналов на величину,
соответствующую текущей дальности цели, вносить в принятый сигнал
допплеровский сдвиг частоты, соответствующий текущей дальности
скорости цели, формировать требуемые амплитудные модуляции и
спектральный состав сигнала цели, имитировать угловое перемещение
цели, в конечном итоге изучать сформированный сигнал цели в
направлении РЛС. При этом, принятый зондирующий сигнал
радиолокатора должен использоваться также для формирования помехи
прикрытия или самоприкрытия.
На сегодня уже создан макет МИСЦП обеспечивающий имитацию двух
целей перспективных управляемых активных средств (УАС) СН,
двигающихся по независимым траекториям или имитацию одной цели,
прикрытой помехой прикрытия или самоприкрытия.
В созданном макете МИСЦП управление осуществляется от задающей
ПЭВМ, оператор которой формирует полетное задание в соответствии с ТЗ
на эксперимент. При этом задающая ПЭВМ может размещаться на
расстоянии более десятка километров от приемо-передающей аппаратуры
оператора. Помимо формирования и передачи на имитатор полетных
заданий, задающая ПЭВМ производит регистрацию и отображение
сформированных имитатором параметров целей и помех, а также
регистрацию и отображение внутренних параметров испытываемой РЛС с
помощью
аппаратно-программного
комплекса
внутристанционных
измерений.
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Аппаратно-программный комплекс внутристанционных измерений
настраивается под применяемые в испытываемой РЛС информационные
кадры. Зарегистрированные параметры целей и помех, а также параметры
РЛС, реализовавшиеся в эксперименте, в последующем могут совместно
отображаться или обрабатываться.
На основании данных о МИСЦП и принципов применения ИМУ можно
определить основную задачу, которую необходимо решить при
организации совместного использования. Этой проблемой является
обеспечение взаимодействия ИМУ с МИСЦП на программном и
аппаратном уровнях. При организации такого взаимодействия встает ряд
вопросов, требующих решения:
- организация канала связи, обеспечивающего передачу необходимой
информации с ИМУ на МИСЦП с требуемой скоростью и заданного объема;
- обеспечение автоматизированной подготовки исходных данных для
МИСЦП и их загрузки;
- организация обратной связи между МИСЦП и ИМУ для обеспечения
индикации работоспособности имитатора и получения информации о
действиях испытываемого образца СТС СН.
Для решения этих вопросов была проведена доработка программного
обеспечения и модернизированы аппаратные средства ИМУ.
На этапе подготовки к полунатурному эксперименту (ПНЭ) в ИМУ
осуществляется:
- выбор по исходным данным (ИД) тех воздушных объектов (ВО),
которые предназначены для обеспечения работы МИСЦП;
- набор информации о помеховой обстановке в секторе работы
МИСЦП;
- подготовка массива ИД для МИСЦП;
- передача массива ИД из ИМУ через устройство сопряжения на
задающем ПЭВМ МИСЦП.
На этапе проведения ПНЭ (в режиме реального времени) выполняется:
- отслеживание изменений параметров движения выбранных ВО или
характеристик помех, вызванных работой других моделей ИМУ;
- формирование и передача информации об этих изменениях на
задающую им МИСЦП.
Взаимодействие ИМУ и МИСЦП осуществляется следующим образом:
- на этапе подготовки к ПНЭ по исходным данным отбираются
воздушные объекты, которые по характеристикам и параметрам проходит
для реализации их на МИСЦП. По этой информации создается массив
данных, который формируется ИД для МИСЦП и передается на него. При
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наличии информации о помеховой обстановке в секторе работы МИСЦП,
она также включается в состав ИД. Затем МИСЦП на основе этих ИД
настраивается на работу.
В процессе проведения ПНЭ при возникновении ситуации, когда
параметры движения ВО или помеховая обстановка должны измениться от
заданных в ИД по причине взаимодействия других моделей ИМУ,
работающая имитационная модель сообщает об этих изменениях МИСЦП.
В соответствии с этими сообщениями МИСЦП производит корректировку
движения ВО или характеристик помех, аналогичную производимой в ИМУ.
На рис. 2 представлена структурная схема варианта использования
МИСЦП в составе ИМУ СН.
В представленном на рис. 2 варианте предлагается использовать КП
СС, СТС СН, МИСЦП, взаимодействующие по штатным каналам связи и
через специальные узлы связи со средствами ИМУ СН. В состав ИМУ
может быть включены следующие модели: средства воздушного УАС,
вышестоящих КП СС, взаимодействующих КП СС, подчиненных средств КП
СТС СН и т.д.
ИМУ СН

ПЭВМ управления
ВЧ частью

Задающая ПЭВМ

КП СС

АПК ВСИ

ВЧ часть
МИСЦП

СТС СН

Рис. 2 Структурная схема варианта использования МИСЦП в составе ИМУ СН,
где ИМУ СН – имитационная моделирующая установка специального назначения;
КП СС – командный пункт сложной системы; СТС СН – сложная техническая
система специального назначения; АПК ВСИ – аппаратно-программный комплекс
внутристанционных измерений; ВЧ – высокочастотный; МИСЦП –
многофункциональный имитатор сигналов целей и помех; ПЭВМ – персональная
электронно-вычислительная машина.

ИМУ обеспечивает создание необходимой воздушной обстановки и
выдачу информации о ней на КП СС от моделей источников
радиолокационной информации (РЛИ), выносного командного пункта (ВКП)
или взаимодействующих КП по штатным каналам связи, либо от модели
радиолокационного обеспечения через специальные узлы связи.
Одновременно ИМУ осуществляет управление МИСЦП. Для чего
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необходимая информация о воздушной обстановке и помеховой
обстановке из работающей имитационной модели передается на
задающую ПЭВМ МИСЦП, расположенную вместе с АПК ВСИ внутри
кабины реального управления СТС СН. На основании этой информации,
переданной далее на ПЭВМ управления ВЧ частью МИСЦП, формируются
сигналы целей и помех.
Замысел полунатурного (имитационного) эксперимента реализуется
таким образом, чтобы в результате работы алгоритма цель распределения
КП СС на реальный СТС СН поступали целеуказания по ВО, формируемым
МИСЦП, а целеуказания по остальным ВО – из модели СТС СН.
После отработки целеуказаний реальной СТС СН и оценки полученных
результатов на основании данных АПК ВСИ задающая ПЭВМ, при наличии
признака «промах в норме» по данному целевому каналу, выдает
информацию об этом на ИМУ, замыкая таким образом обратную связь
МИСЦП с ИМУ. На основании полученной информации ВО удаляется из
налета и на МИСЦП поступает команда о прекращении его формирования.
Цель пропадает с экранов СТС СН и на КП СС поступает штатный доклад
о результатах реальной работы.
Также необходимо отметить, что предложенный вариант совместного
применения ИМУ и МИСЦП позволит в целом расширить область
исследований и испытаний образцов СТС СН.
Заключение
Сегодня становится вполне очевидным, что важным этапом в создании
новых образцов СТС являются их испытания в условиях, максимально
приближенных к реальным.
Именно на этом, заключительном этапе создания нового образца СТС
выявляются его реальная эффективность, а также соответствие
требованиям технического задания, выданного Заказчиком на данный
образец СТС.
Кроме того, и это принципиальное изменение ситуации, СТС работают,
как правило, в рамках некой группировки. А значит, имеют как внутреннюю
(присуще самому образцу СТС) эффективность, так и внешнюю
эффективность, которая присуща образцу СТС при его работе в рамках
своей группировки и которая, по замыслу работы образца СТС в
группировке, должна быть лучше внутренней эффективности.
Поэтому в процессе развития СТС и возникла необходимость
рассматривать аспекты формирования и развития «новой науки»,
затрагивающая
методологию
испытаний,
реализующую
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модифицированный
опытно-теоретический
метод
испытаний,
осуществлять формирование методического подхода к оценке качества
информации, определять направления по сокращению требуемых объемов
памяти имитационных моделей СТС. А также решать задачи по
совершенствованию
имитационной
моделирующей
установки,
предназначенной для испытаний новых СТС.
В целом, все это способствует модернизации в стране
экспериментальной испытательной базы, развитию отечественной техники
и науки.
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PROBLEMATIC ASPECTS OF MUNICIPAL SOLID WASTE COLLECTION IN
CITIES
Abstract
In the course of the study, it was found that the existing system of collecting solid
municipal waste in Russia is imperfect and requires a qualitative reform. The
need for continuous improvement and improvement of the efficiency of existing
waste management technologies was confirmed. The trend towards the
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development of the industry towards the eco-friendly use of waste, designed to
ensure the safety and comfort of the population and environmental protection, is
revealed.
Keywords
solid municipal waste, environmental pollution, waste management, eco-friendly
use of waste, the field of waste management
Проблема твердых коммунальных отходов является насущной уже
многое годы и имеет вполне планетарный масштаб. Везде, куда ступила
нога
цивилизованного
человека,
образуются
отходы
его
жизнедеятельности, требующие утилизации. Причем, чем цивилизованнее
становилось человеческое общество, тем оно больше засоряло планету. В
ходе развития человечества возникали новые и новые вещи, облегчающие
жизнь человека, делающие ее более удобной и комфортной.
Цивилизация достигла определенного предела и осмысления
проблемы. Во всех странах по-своему, исходя из собственных условий и
возможностей, решаются вопросы переработки, утилизации отходов.
Для нашей страны вопрос, что делать с мусором, стоит очень остро.
Да, у нас большая территория, но мы не имеем права превратить ее в
громадную свалку и оставить потомкам испорченную экологию. Что же мы
имеем на текущий момент?
Ежегодно в Российской Федерации образуется 55-60 миллионов тонн
твердых коммунальных отходов (ТКО), на человека приходится более 400
кг отходов в год, причем объемы образования ТКО на душу населения в
городской и сельской местности отличаются. Рост объемов образования
отходов неразрывно связан с повышением благосостояния общества, то
есть существует корреляционная зависимость между динамикой ВВП на
душу населения и удельным образованием отходов, и если не принимать
меры, то ситуация в секторе ТКО может привести к серьезным
экологическим последствиям. Уровень переработки в России составляет
лишь 5-7%, в то время как в странах Европейского союза перерабатывается
до 60% ТКО. Таким образом, в России более 90% мусора направляется на
полигоны и несанкционированные свалки, следовательно, количество
накапливаемых отходов растет. Из-за изношенности инфраструктуры по
сбору и захоронению ТКО большая часть отходов на сегодняшний день
размещается на открытых полигонах и свалках, не оборудованных
средствами специальной защиты почв, вод и прилегающих территорий от
загрязнения. В настоящее время число санкционированных мест
размещения отходов стремится к 15 тысячам, которые, в свою очередь,
~ 55 ~

занимают территорию около 4 миллионов гектаров, а под размещение
возрастающих объемов ТКО ежегодно выделяется 400 000 гектаров земли.
Помимо вывода значительных земельных ресурсов из хозяйственного
оборота полигоны загрязняют атмосферу, поверхностные слои почвы,
подземные воды и грунт, негативно влияют на растительный и животный
мир, ухудшают качество жизни населения близлежащих территорий. Из-за
отсутствия качественной системы сбора и утилизации отходов,
содержащих токсичные компоненты, растут масштабы загрязнения
окружающей среды опасными веществами. При размещении на полигонах
безвозвратно пропадают тонны ценных видов сырья и материалов, таких
как бумага, стекло, металлы, пластик и другие.
Вследствие роста объемов потребления, количество отходов,
производимых человеком, возрастает ежегодно, и, в связи с этим, систему
сбора отходов необходимо совершенствовать, как в рамках работы
управляющих организаций, так и в рамках городских проектов.
Решения по совершенствованию системы сбора отходов приводятся в
работах российских авторов, таких как диссертация Маевой Л.С.
«Разработка организационно-экономического механизма планирования
сферы твердых коммунальных отходов муниципальных образований», в
монографии Ларионова В.Г., Павленкова М.Н., Воронина П.М., Ларионова
Г.В., Павленкова И.М. «Организация и управление твердыми
коммунальными отходами города в рамках экологического менеджмента»,
в монографии Л.И. Соколова, С.М. Кибардиной, С. Фламме, П. Хазенкамп
«Сбор и переработка твердых коммунальных отходов» [13][11][12].
Сущность организации сбора отходов в современных условиях
заключается в том, чтобы обеспечить максимальное разделение
различных видов отходов для их дальнейшей переработки.
ТКО - твердые коммунальные отходы, образующиеся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также
товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их
использования физическими лицами в жилых помещениях в целях
удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным
отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по
составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе
потребления физическими лицами [2].
Сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки,
утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их
обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение [2].
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Организация сбора ТКО является важной сферой деятельности в
современном мире, представляющей собой совокупность множества
факторов: экономические, экологические, социальные и многие другие.
Принципы сбора ТКО в современном мире:
 минимизация отходов, попадающих на полигоны для захоронения;
 раздельный сбор ТКО;
 оптимизация системы сбора и накопления отходов для простоты их
дальнейшего использования;
 организация мест накопления отходов таким образом, чтобы они
занимали как можно меньше места и доставляли минимальный
дискомфорт населению;
 отдельный сбор опасных видов отходов.
Данные принципы достаточно идеализированы, но уже многие
государства применяют их при управлении отходами.
Методы организации сбора отходов отличаются во всем мире, так,
например, в одних станах используют цветовое кодирование отходов (рис.
1), в других же странах, наоборот, стараются минимизировать объем
отходов и популяризируют многоразовые емкости для отходов. Также
методы различаются по тому, производится ли первичная сортировка
отходов населением или насколько хорошо. В России постепенно вводят
систему, при которой населению необходимо сортировать отходы на 2
типа, в то же время в странах Азии и Европы количество сортируемых
фракций превышает 1 десяток (рис.2).

Рис. 1. Цветовое кодирование отходов
Методы сбора отходов можно разделить на контейнерный сбор и
мусоропроводный вакуумный сбор в границах квартала/микрорайона (рис. 3).
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Система контейнерного сбора нам знакома, так как на территории
России именно она является основной, если даже не единственной. При
этой системе в контейнерах накапливается объем отходов и по мере
необходимости или по нормативным требованиям отходы вывозятся
мусоровозами. Система мусоропроводного сбора отходов на территории
нескольких домов представляет собой систему, состоящую из:
 пункта приема отходов (раздельный сбор);
 системы труб, по которым под действием вакуума перемещают
отходы;
 пункта сортировки отходов.
Этот метод сбора отходов является наиболее идеальным, но для его
использования необходимо учесть то, что такую систему нужно
проектировать вместе с микрорайоном, а также данный метод требует
больших финансовых затрат.
Система контейнерного сбора отходов также бывает различной: сбор
отходов в открытые контейнеры, а также сбор отходов в контейнерыподземные хранилища (рис. 4). Данный метод применим в уже
существующей
застройке,
но
для
обслуживания
необходима
нестандартная техника по вывозу отходов.

Рис. 2. Многопоточная система сбора отходов
Одним из методов сбора отходов в современном мире можно считать
отказ от внутридомовых мусоропроводов. Данный метод позволяет
внедрять раздельный сбор отходов, но он лишает определенного
комфорта население.
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Рис. 3. Система внутриквартального вакуумного мусоропровода

Рис. 4. Контейнеры – подземные хранилища
Разнообразие методов сбора отходов показывает то, насколько
различно отношение к системе управления отходов во всем мире, а также
то, насколько ответственно и разумно население ведет себя с отходами
потребления.
В настоящий момент основной нормативный документ в сфере ТКО –
89-ФЗ [2]. Этот документ регулирует основные аспекты в сфере обращения
с отходами:
• полномочия государства;
• лицензирование деятельности в сфере обращения ТКО;
• экономическое регулирование в сфере обращения ТКО;
• регулирование деятельности связанной с отходами производства и
потребления.
В 2019 году этот закон претерпел сильнейшее изменение: в 1 статье
документа сжигание отходов прировняли к их утилизации, до этого
сжигание отходов в данном законе относилось к обезвреживанию. Данная
мера, возможно, будет являться тормозом на пути к развитию экономики
замкнутого цикла в РФ, так как сжигание отходов перетягивает на себя
большой объем ТКО.
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Постановление Правительства РФ №505 «Об утверждении Правил
коммерческого учёта объема и(или) массы твёрдых коммунальных
отходов» [4] важно для работы управляющих организаций и коммунальных
служб для единой системы учета объема ТКО, так как оно регулирует
сферу отходов с момента их образования.
Еще один документ, определяющий направление, в котором страна
двигается в сфере обращения с ТКО, является Распоряжение
Правительства РФ от 25.01.2018 года №84-р «Стратегия развития
промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов
производства и потребления на период до 2030 года» [5]. Здесь
представлена стратегия развития системы ТКО, включающая всю
необходимую
инфраструктуру
для
обработки,
утилизации
и
обезвреживания отходов производства и потребления.
Система обращения с ТКО рассматривается как один из федеральных
проектов Национального проекта «Экология» - «Комплексная система
обращения с твердыми коммунальными отходами» [6]. Программа
нацелена на эффективное обращение с отходами производства и
потребления за счет ввода раздельного сбора отходов, который в
дальнейшем будет способствовать росту объема отходов, вовлеченных во
вторичное использование.
Еще одним, не менее важным документом является ФККО Федеральный классификационный каталог отходов [7], в котором, с
помощью
кода
ФККО,
сформирована
система,
позволяющая
классифицировать различные отходы по принадлежности к отрасли, типу,
группе, состоянию и классу опасности. Код состоит из 11 цифр, где каждая
имеет свое конкретное значение (рис. 5).

Рис. 5. Система формирования кода ФККО
~ 60 ~

Первая цифра кода-блок по виду отрасли расписана в таблице 1.
Таблица 1. Блоки ФККО
№
1
2
3
4

Наименование отрасли
Сельское и рыбное хозяйства, лесное производство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающая промышленность
Непроизводственные потребительские отходы и производственные, а также те,
что утратили свои потребительские свойства и не вошли в другие блоки
Исключен. Содержал сведения об отходах фармацевтического происхождения,
радиоактивных, биологических веществах
Паро-, электро-, газоснабжение
Водоснабжение, водоотведение
Строительство, ремонтная деятельность
Прочие виды деятельности, не относящиеся к описанным выше блокам

5
6
7
8
9

2.

Последняя цифра кода-класс опасности отходов расписана в таблице

№
I КО

II КО

III КО

IV КО

V КО

Таблица 2. Классы опасности (КО)
Классы опасности с примерами
чрезвычайно опасные отходы (Дифенильные вещества, терфенилы,
трансформаторы, конденсаторы, антидетонационые присадки, крезол,
минеральные масла и масла из синтетики.);
высокоопасные отходы(Освинцованный кабель, свинцовые аккумуляторы,
отходы нефтепродуктов после процесса рафинирования, щелочи и кислота
от аккумуляторов, отходы свинцовых солей и медного хлорида в твердом
состоянии, свинцовые опилки.);
умеренно опасные отходы(Ацетон, материал обтирки, очистной шлам
нефтепроводов и нефтяных емкостей, дизельное топливо, моторные
масла, грязный песок, пыль от цемента, помет уток, кур, гусей, свиной
навоз.);
малоопасные отходы(Мусор от строительства, бытовой мусор, не
подвергшийся сортированию, покрышки, битумные, асфальтные отходы,
черно металлическая пыль, картонные и бумажные остатки, рубероид,
перьевые остатки, навоз. );
практически неопасные отходы(Скорлупа, стружка от дерева, упаковка из
древесины, зола, предметы из керамики, обломки кирпича, отходы пищи.)

Регионы РФ самостоятельно разрабатывают нормативы для
реформирования системы управления отходами на своей территории.
Первые регионы, разработавшие такие документы – Республика
Татарстан, Свердловская область, г. Москва и другие.
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В Свердловской области качественно разработан порядок накопления
ТКО, в том числе и раздельное накопление. Для раздельного накопления
предлагается использовать цветовую индикацию и символическим
изображением вида отходов. Также раздельное накопление предлагается
как дуальное (смешанные и раздельно собранные), так и деление на
большее количество контейнеров (отдельно для бумаги, пластика,
металла, смешанных отходов, опасных и других).
На территории Москвы основным документом по обращению с ТКО
является Территориальная схема по обращению с отходами города
Москвы [9]. В связи с тем, что Москва досрочно переходит на систему
раздельного сбора отходов, этот документ крайне важен, но не
совершенен.
Согласно постановлению Правительства Москвы от 18 июня 2019 года
№734-ПП [8] в столице внедряется система раздельного сбора отходов,
для которой разработан свод специальных правил оформления:
визуальное различие контейнеров для сбора смешанных отходов и отходов
для вторичной переработки, таких как стекло, пластик (01, 02), макулатура,
железо, алюминий (рис. 6).
В Республике Татарстан, как и в г. Москве, разработана
территориальная схема управления ТКО. Несмотря на то, что основная
цель реформы –уменьшение количества свалок и увеличение объемов
переработки отходов, на территории республики активно развивается
строительство МСЗ –мусоросжигательных заводов.

Рис. 6. Оформление контейнеров для раздельного сбора ТКО [14]
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Так как система обращения с ТКО в России еще только развивается,
то и существующая нормативная база требует доработок и правок. На
сегодняшний день основными недостатками системы раздельного сбора
отходов в разделе нормативно-правовых актов можно выделить:
 некачественная разработка нормативно-правовых актов;
 некорректные расчеты норматива накопления ТКО в различных
регионах;
 отсутствие нормирования количества контейнеров для смешанных
отходов и контейнеров для вторсырья;
 отсутствие единого документа, регламентирующего конкретно
раздельный сбор отходов.
Большое значение в оптимизации системы управления отходами в
России имеет тот факт, что уже не единожды начинали реорганизацию
системы, но на данный момент государство максимально приблизилось к
действительным улучшениям системы управления отходами. Так, для
оптимизации решений, совершенствования нормативно-правовых актов в
сфере управления отходами была создана по указу Президента РФ от
14.01.19 года публично-правовая компания «Российский экологический
оператор» [10].
В то время, как Россия только в начале пути формирования
качественной системы управления отходами, многие страны уже не одно
десятилетие ведут борьбу за минимизацию отходов и их использование как
ресурса. Одни страны отказываются от одноразового пластика и стремятся
к экономике замкнутого цикла, другие развивают систему получения
энергии из отходов путем мусоросжигания. Анализируя опыт всех этих
стран, мы можем выбрать наиболее оптимальный подход к формированию
системы управления ТКО. Для анализа зарубежного опыта в сфере
обращения с ТКО можно рассмотреть страны с различным развитием
системы по управлению отходами. Все страны в зависимости от доли
переработки и сжигания можно распределить на три группы:
 0-40 % - «начинающие»;
 41-80 % - «догоняющие»;
 81-100 % - «продвинутые».
«Начинающие» страны отправляют на полигоны и свалки 60-100 %
отходов. Большую часть остальных отходов перерабатывают или
компостируют.
«Догоняющие» страны имеют относительно развитую инфраструктуру
для переработки и сжигания, но доля отходов, направляемых на свалки и
полигоны, все равно превышает 20 %.
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«Продвинутые» страны в равной степени успешно перерабатывают и
сжигают отходы. На фоне других стран выделяются высокой долей
сжигания Япония и Китай. Это можно объяснить тем, что при сжигании вес
отходов уменьшается на 70-80 %, объема-на 90-95 %. В Китае радикальное
снижение веса и объема отходов актуально из-за высокого количества
отходов, а в Японии - из-за ограниченной территории [15].
Россия относится к первой группе стран - «начинающих», поскольку до
95 % отходов отправляется на полигоны и свалки.
Выбор стран для анализа систем мирового опыта составлен с учетом
следующих критериев:
 Разнообразие стран по уровню развития системы: из каждой группы
было выбрано по две страны.
 Отражение проблемы обращения с отходами в документах на уровне
государственной политики.
 Население страны: среди стран с похожими показателями выбраны
более крупные.
 Разнообразие географического расположения: выборка включает
страны Европы, Северной Америки, Африки, Восточной и Юго-Восточной
Азии.
 Доступность и надежность информации по переработке и сжиганию
отходов.
Выборка стран представлена в таблице 3.
Таблица 3. Выбранные страны
Страна

Группа

Германия
Южная Корея
Великобритания
США
ЮАР
Малайзия

«Продвинутые»
«Продвинутые»
«Догоняющие»
«Догоняющие»
«Начинающие»
«Начинающие»

Переработка,
Регион
компостирование и
сжигание
98 %
Европа
84 %
Азия
75%
Европа
47%
Америка
28%
Африка
19 %
Азия

Для лучшего понимания данные по различным способам обращения с
отходами можно представить в виде диаграммы (рис. 7). Все страны
необходимо рассмотреть по отдельности, детально, для того чтобы иметь
более точное представление обо всех аспектах деятельности по
управлению отходами. Страны представлены в том же порядке, что и в
таблице 3.
~ 64 ~

Рис. 7. Обработка ТКО в различных странах
1.
Германия
С начала 70-ых годов прошлого века система управления отходами
претерпела радикальные преобразования, когда в каждой деревне и в
каждом городе была своя свалка. Изменения в законодательстве в
середине 1990-х годов запустили превращение системы управления
отходами в управление ресурсами, а принципы циркулярной экономики
стали высшим приоритетом для экологической политики. Система
управления ресурсами основана на замкнутых циклах и возлагает
ответственность по утилизации на производителей продукции. С 2005 г.
ТКО больше не могут быть утилизированы на полигоне без
предварительной обработки. Сегодня система полностью финансируется
за счет пошлин и не субсидируется государством.
Морфологический состав ТКО в Германии представлен на рис. 8.

Рис. 8. Морфологический состав ТКО в Германии
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2.
Южная Корея
Рост населения и его благосостояния с 60-х по 90-е гг. двадцатого века
привел к увеличению количества отходов. До 1980-х гг. Корея
фокусировалась на повышении эффективности управления отходами
путем сжигания и захоронения. Затем в 90-е была введена плата за сбор
отходов для замедления образования ТКО и достижения высоких
показателей переработки. Произошло значительное сокращение ТКО – с
30,6 до 19,3 миллионов тонн за 1990-2016 гг. Уровень захоронения и
сжигания сократился на 56 %. По уровню переработки (59 %) Корея
занимает 2-е место в мире. В стране реализуется стратегия обращения
ресурсов с целью создания общества с нулевым созданием отходов.
Морфологический состав ТКО в Южной Корее представлен на рис. 9.

Рис. 9. Морфологический состав ТКО в Южной Корее
3.
Великобритания
В середине XX в. в стране произошел быстрый экономический рост.
Образование отходов стало превосходить управленческие возможности
страны. Директива 2008/98/ЕС 1975 года инициировала политику
сокращения захоронения отходов. Позднее, в 1996 г., был введен налог на
захоронение отходов с целью инвестирования в альтернативные способы
утилизации. Это способствовало повышению стоимости захоронения, что
побудило местные власти переориентировать свою стратегию на
сокращение отходов. Сегодня стратегия страны по управлению ТКО
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основана на иерархии отходов и стремится к управлению ресурсами по
принципам циркулярной экономики.
Морфологический состав ТКО в Великобритании представлен на рис. 10.

Рис. 10. Морфологический состав ТКО в Великобритании
4.
США
Рост экономики и уровня жизни в США в послевоенный период привел
к значительному увеличению производства отходов. В 1965 г. был принят
первый законодательный акт, направленный на снижение количества
отходов и внедрение безопасных технологий переработки и сжигания. За
последние 50 лет объемы переработки и безопасного сжигания отходов
возросли в 10 раз и достигли 47 %. В то же время производство отходов в
абсолютном выражении выросло вдвое, и США до сих пор конкурирует с
Китаем за первое место в мире по этому показателю. Чтобы изменить
ситуацию, фокус смещается с управления отходами к устойчивому
управлению ресурсами на всех этапах жизненного цикла товаров.
Морфологический состав ТКО в США представлен на рис. 11.
5.
ЮАР
Южная Африка встала на путь борьбы с отходами в 1989 г., когда был
принят «Закон об охране окружающей среды», с целью снизить негативное
воздействие
от
свалок,
большая
часть
которых
были
несанкционированные.
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Рис. 11. Морфологический состав ТКО в США
Период переработки начался в 2001 г. с запрета на продажу
одноразовых пластиковых пакетов. Тем не менее, около 70 % ТКО все еще
отправляется на свалки и полигоны. Сегодня в стране отсутствует
раздельный сбор мусора, но около 215 000 человек занимается
неформальной сортировкой на свалках, за счет чего достигается
показатель переработки в 30 %. В 2012 г. государство ввело закон об
ответственности производителей шин для стимуляции формального
сектора переработки.
Морфологический состав ТКО в ЮАР представлен на рис. 12.
6.
Малайзия
Городское население Малайзии увеличилось более чем на 50% с конца
1960-х годов, что потребовало более эффективного подхода к управлению
ТКО. В 2007 г. был принят первый федеральный акт, целью которого стало
создание целостной и устойчивой системы управления ТКО с внедрением
иерархии. Система сбора коммунальных отходов все еще неэффективна,
но стране удалось достичь 80 % собираемости ТКО в городах к 2014 г.
Раздельный сбор мусора и переработка все еще являются неформальной
активностью, хотя и практикуются на отдельных сортировочных пунктах.
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Рис. 12. Морфологический состав ТКО в ЮАР
Морфологический состав ТКО в Малайзии представлен на рис. 13.
Несмотря на то, что в разных странах существуют свои особенности
управления отходами, за последние десятилетия в мире сформировались
тенденции, которые реализуются в развитых странах. К таким тенденциям
относятся: принцип «кто загрязняет, тот и платит», принцип учета полного
жизненного цикла продукта, принцип эффективного использования
природных ресурсов, а также принцип иерархии управления отходами.

Рис. 13. Морфологический состав ТКО в Малайзии
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Идеей первого принципа является то, что государство обязывает
сторону, ответственную за загрязнение или производство товаров,
приносящих вред окружающей среде при их утилизации, компенсировать
воздействие на окружающую среду и оплачивать расходы на утилизацию
собственных отходов.
Второй принцип предусматривает эффективное использование
природных ресурсов, необходимых для цикла производства и потребления
продуктов и товаров. Также эффективное использование природных
ресурсов позволяет создавать больше товаров из меньшего количества
ресурсов, что приводит не только к экономии ресурсов, но и к снижению
объема образования отходов.
Принцип полного жизненного цикла продукта есть возложение на
производителя ответственности за весь жизненный цикл продукта и его
упаковочный
материал.
То
есть,
предприятия,
производящие,
импортирующие и продающие товар, в той же степени несут
ответственность за него и по окончании срока эксплуатации, то есть
оплачивают его переработку или утилизацию. Расходы на реализацию
этого принципа закладываются в рыночную цену продукта.
Иерархия управления отходами – система приоритетов обращения с
отходами, включающая в себя широкий спектр мер. Цель внедрения
иерархии в государственные стратегии – извлечь максимальную
практическую пользу из потребляемого продукта при получении
минимального количества отходов (принцип Zero waste).
Принцип иерархии стал главным инструментом в принятии системных
решений по обращению с отходами на государственном уровне для
большого количества стран мира.
Концепция иерархии управления отходами была впервые
законодательно представлена в Европейском союзе в 1975 г., а свой
современный пятиступенчатый вид приобрела в Директиве 2008/98/EС в
2008 г. [1]. Понимание значимости и развитие принципа иерархии
управления отходами можно считать одним из критериев развитости
государства. Сегодня множество продвинутых с точки зрения управления
отходами стран включили иерархию в государственные стратегии как
главный инструмент.
В странах с развитыми системами управления отходами верхний
приоритет иерархии (Предотвращение) – наиболее предпочтительный,
нижний (Удаление) – наименее. В странах со слабо развитыми системами
объемы отходов распределены в обратном порядке – на нижний приоритет
иерархии приходится основной объем отходов. При развитии системы
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управления
отходами
страны
проходят
через
постепенную
трансформацию,
когда
наибольшая
доля
отходов
начинает
перерабатываться, использоваться повторно [3].
Ориентируясь на опыт других стран, находящихся на различных этапах
перехода к качественной системе обращения с отходами, есть
возможность избежать многих неверных решений и выбрать наиболее
короткий путь в решении ситуации с ТКО.
Проанализировав вышеизложенное об опыте других стран в сфере
обращения с отходами, можно сделать выводы о недостатках и
достоинствах зарубежного опыта. Недостатков «начинающих» стран
необходимо избегать, в то же время достоинства и новаторство опыта
«продвинутых» необходимо использовать и развивать у нас в стране:
 За период существования система обращения с отходами в Германии
стала совершенно автономной, то есть не требует государственных
вливаний средств на ее функционирование, существует за счет
«мусорных» пошлин и налогов.
 В Германии используется мизерный процент земель под мусорные
полигоны, так как все отходы так или иначе перерабатываются.
 Также во многих станах отходы используются как топливо, что
значительно экономит природные ресурсы.
Модели обращения с отходами в зарубежных странах можно
использовать для внедрения в России с учетом временных рамок и ошибок
тех стран. Также необходимо понимать и помнить, что основой устройства
зарубежной системы управления отходами можно назвать работу с
населением и то, что огромный вклад в ее улучшение вносят потребители,
самостоятельно сортируя отходы и в своем быту придерживаясь принципа
разумного потребления.
Проанализировав нынешнюю ситуацию в сфере обращения с
отходами в России, а также в зарубежных странах, достигших
определенных успехов в борьбе с отходами, можно сделать следующие
выводы:
1.
Повышение объема образования отходов производства и
потребления неизбежный процесс, напрямую зависящий от уровня
развития общества, но независимо от этого есть возможность построить
систему обращения с отходами, которая будет работать на благо
общества, экономики и экологии.
2.
Система обращения с отходами формируется на фундаменте
государственного регулирования, а большая ее часть напрямую зависит от
действий населения страны, города, двора.
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3.
Вектор, по которому двигалась Россия в отношении отходов,
устарел на много десятилетий относительно развитых стран, и сейчас
наиболее остро стоит вопрос создания качественного механизма
управления системой отходов на всех этапах их жизненного цикла.
Рекомендации и перспективы для повышения эффективности системы
сбора отходов в нашей стране:
 исследование технологий обращения с твердыми коммунальными
отходами в различных регионах России;
 усовершенствование законодательной и нормативной базы в области
обращения с твердыми коммунальными отходами, особенно в сфере их
раздельного сбора, накопления и их дальнейшего использования;
 разработка типовых решений по совершенствованию системы
управления ТКО.
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СЕМЬЯ И МИР ПРОФЕССИЙ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ОРИЕНТИРОВАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА
ПОЛУЧЕНИЕ РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ИХ ДЕТЬМИ
Аннотация
Одной из первоочередных задач, которую необходимо решить
современной системе российского образования, является формирование
такой образовательной среды, в которой обучающиеся могли бы раскрыть
свои способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном
конкурентном мире. Эволюция рынка труда диктует необходимость
ознакомления обучающихся с профессиями будущего. Вопросы по
формированию личностных результатов освоения основной программы,
которые должны отражать осознанный выбор будущей профессии
являются актуальными в современном образовательном пространстве.
Профессиональная ориентация как длительный, сложный процесс
формирования у молодого человека образа своего профессионального
будущего, соответствующих этому образу индивидуальных особенностей,
получения соответствующей профессии, определяется множеством
факторов, в ряду которых, по всеобщему признанию, наибольшим
значением обладает семья. Исследование проводилось в декабре 2019
года. В опросе приняли участие 290 учеников старших классов и 284
родителя, что обеспечивает репрезентативность исследования. Цель
исследования: выявление профессиональных ориентаций учащихся
старших классов, отношения родителей к профессиональным планам
детей,
а
также
определение
возможностей
в
реализации
профессиональных планов молодежи. Задача: выявление ключевых
направлений и способов оптимизации профориентационной ситуации.
Ключевые слова
Профориентация школьников, самоопределение, мир профессий,
взаимодействие семьи и школы, профессиональная сфера деятельности.
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FAMILY AND THE WORLD OF PROFESSIONS: RECOMMENDATIONS
FOR ORIENTING PARENTS OF HIGH SCHOOL STUDENTS TO RECEIVE
WORKING SPECIALTIES FOR THEIR CHILDREN
Annotation
One of the primary tasks that must be solved by the modern system of
Russian education is the formation of an educational environment in which
students could reveal their abilities and prepare for life in a high-tech competitive
world. The evolution of the labor market dictates the need to familiarize students
with the professions of the future. Questions on the formation of personal results
of mastering the main program, which should reflect the conscious choice of a
future profession, are relevant in the modern educational space. Vocational
orientation as a long, complex process of forming in a young person an image of
his professional future, individual characteristics corresponding to this image,
obtaining an appropriate profession, is determined by many factors, among
which, by all accounts, the family has the greatest importance. The study was
conducted in December 2019. The survey involved 290 high school students and
284 parents, which ensures the representativeness of the study. Purpose of the
study: to identify the professional orientations of senior students, the attitude of
parents to the professional plans of children, as well as to determine the
possibilities for the implementation of professional plans of youth. Objective:
identifying key areas and ways to optimize the career guidance situation.
Keywords
Career guidance for schoolchildren, self-determination, the world of
professions, interaction between family and school, professional field of activity.
Эволюция рынка труда, связанная с изменением социальноэкономической жизни населения земли за последние десятилетия,
спровоцировала трансформацию личностных и профессиональных
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ценностей современной молодежи, ее ориентаций в мире профессий,
выбор профессиональной сферы деятельности.
Сегодняшняя учащаяся молодежь является важнейшим ресурсом
стабильности социального функционирования государства и его
дальнейшего развития. Вступая в самостоятельную жизнь, молодые люди
должны не только занять те профессиональные ниши, которые занимают в
настоящее время представители старшего поколения, но и обладать
необходимым потенциалом для повышения эффективности социальной
жизнедеятельности.
Профессиональное
самоопределение
–
самостоятельное
и
осознанное
согласование
профессионально-психологических
возможностей
человека
с
содержанием
и
требованиями
профессиональной деятельности, избирательное отношение индивида к
миру профессий, процесс формирования отношения личности к себе как к
субъекту будущей профессиональной деятельности, а также нахождение
смысла выполняемого труда в конкретной социально-экономической
ситуации [1].
Отношение к труду, саморазвитию и достижениям формируется ещё в
детском возрасте под влиянием семьи. Семья – это главный институт
социализации личности. Она позволяет сформировать и развить
личностные ресурсы, которые смогут служить достижениям в разных
аспектах жизни и работы. Родители могут скорректировать личностные
недостатки ребёнка, используя свой воспитательный потенциал или
усугубить их. При интеграции воспитательных усилий школы и семьи
возможно сформировать конструктивные установки школьников и помочь
им выбрать тот профессиональный путь, который соответствует
возможностям личности и потребностям современного общества [2].
Сущность профориентационной работы в школе сводиться к помощи
школьникам в утверждении собственной позиции, правильной и
своевременной ориентации в мире современных профессий, успешном
выборе будущей профессиональной деятельности. В настоящее время
выпускники общеобразовательных школ испытывают большие трудности в
профессиональном самоопределении и становлении. У них почти
отсутствуют представления о современном рынке труда, они совершенно
не осведомлены о сферах профессий, о требованиях рынка труда к
личностным
качествам
и
профессиональным
характеристикам
специалистов, о работодателях и об условиях труда.
Чтобы выпускник школы сделал правильный и своевременный выбор,
недостаточно его продиагностировать и познакомить с той или иной
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профессией. Он должен быть уверен в том, что такой выбор для него
оптимальный из всех возможных выборов, соответствующий его
возможностям, способностям, потребностям, интересам стремлениям [3].
Методологическая база нашего исследования была сформирована под
влиянием ключевых положений, освященных в психолого – педагогической
литературе
по
проблеме
профессионального
самоопределения
старшеклассников.
Концептуальной
основой
совершенствования
профессионального
самоопределения
старшеклассников
стали
исследования таких ученых как: Климов Е.А. [4], Пряжников Н.С. [5],
Дегтярева И.И., Кирсанов К.А., Попков, А.А., Слоботчиков О.Н. [6]. При
проведении исследования мы также опирались на зарубежные опыт
выявления
ключевых
направлений
и
способов
оптимизации
профориентационной ситуации [7, 8, 9, 10, 11, 12]. Основу исследования
составил анкетный опрос по специально разработанной методике. В
опросе приняли участие 290 учеников старших классов и 284 родителя.
Опросник для родителей включал в себя 20 вопросов:
1.
Ваше образование?
2.
Как долго Вы работаете на последнем месте работы?
3.
Соответствует ли последнее место работы Вашему
профессиональному образованию, полученному сразу после школы?
4.
Получали ли Вы дополнительное (второе профессиональное)
образование, и если да, то какое?
5.
Планируете ли Вы в будущем получить еще одно
профессиональное образование, и если да, то какое?
6.
Как Вы считаете, можете ли Вы в ближайшее время стать
безработным?
7.
Согласны ли Вы с тем, что качество Вашей жизни зависит от
качества Вашего образования?
8.
Ваш сын (дочь) заканчивает школу. Решил ли он (она), что будет
делать дальше, и согласны ли Вы с его (ее) выбором?
9.
Хотите ли Вы, чтобы после окончания школы Ваш сын (дочь)
поступил в высшее учебное заведение?
10.
Если Ваш сын (дочь) решит продолжить обучение в вузе, то
какую специальность Вы порекомендовали бы ему (ей) получить?
11.
Как Вы считаете, для чего нужно (и нужно ли) высшее
образование современному человеку?
12.
Что, на Ваш взгляд, является самым важным при выборе
профессии?
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13.
Уверены ли Вы, что после окончания вуза Ваш сын (дочь)
сможет найти работу по специальности?
14.
Хотели бы Вы, чтобы Ваш сын (дочь) получил рабочую
специальность?
15.
Рабочую специальность в какой области Вы хотели бы дать
своему ребенку?
16.
Какой способ получения рабочей специальности Вас устраивает
больше всего?
17.
Что, на Ваш взгляд, школа должна дать ученикам в первую
очередь?
18.
Что, на Ваш взгляд, Ваши дети получили от школы?
19.
Хотите ли Вы, чтобы Ваши дети работали в дальнейшем в той
же профессиональной области, что и Вы?
20.
Хотите ли Вы, чтобы Ваши дети работали в дальнейшем в той
же организации, что и Вы?
Опросник для школьников включал в себя 6 вопросов:
1.
Планируете ли Вы после окончания школы поступить в высшее
учебное заведение?
2.
Если Вы решили продолжить обучение в вузе, то какую
специальность Вам хотелось бы получить?
3.
Уверены ли Вы, что после окончания вуза сможете найти работу
по специальности?
4.
Хотели бы Вы получить рабочую специальность?
5.
Рабочую специальность в какой области Вы хотели бы
получить?
6.
Какой способ получить рабочую специальность Вас устраивает
больше всего?
Результаты опроса обобщались и анализировались для всей
выборочной совокупности в целом.
В рамках исследования были получены следующие результаты: 62,8%
старшеклассников однозначно ориентированы на получение высшего
профессионального образования. Еще 23,4% отмечают, что «скорее всего»
тоже попробуют поступить в вуз. С учетом «демографической ямы» их
устремления с большой степенью вероятности станут реальностью.
Родители полностью согласны с выбором своих детей (43%) или в
целом поддерживают их выбор (50%). При этом, как показывает
корреляционный анализ, абсолютной поддержкой пользуется именно
стремление детей получить высшее образование.
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Для сравнения, доля родителей, имеющих высшее образование,
составляет 31%, в то время как большинство (57%) имеют среднее
профессиональное образование, что более или менее адекватно отражает
реальные потребности производства – 30% специалистов на 70% рабочих.
Учитывая,
что
социально-профессиональная
инфраструктура
характеризуется в среднем достаточно низкими темпами развития,
значительная часть молодежи, получившей высшее профессиональное
образование, не сможет найти работу по специальности и будет вынуждена
осваивать рабочие профессии.
Очерченная ситуация не является ни уникальной, ни неожиданной.
Опросы предыдущих лет, проводившиеся среди школьников, показывали
аналогичные результаты, согласующиеся с результатами исследований в
других регионах России. Принципиально, увеличение процента людей с
высшим образованием не только не является проблемой, но и может
свидетельствовать о развитии общества. Наличие высшего образования не
только позволяет человеку более эффективно справляться даже с
рабочими функциями, но и создает более благоприятные условия для
карьеры. Именно эти мотивы и определяют стремление населения к
получению высшего образования. 47,9% родителей отмечают, что с
высшим образованием можно большего добиться в жизни, даже если не
работать по специальности; еще 48,6% уверены, что высшее образование
помогает получить хорошую профессию. Причем среди родителей,
имеющих высшее образование, доля уверенных в его преимуществах в
среднем на 7% ниже по сравнению с теми, кто не заканчивал высшей
школы.
Информатизация всех сторон общественного функционирования
требует увеличения процента людей с высшим профессиональным
образованием до 80% от общего числа работающих. Однако
положительный социальный результат от повышения среднего уровня
образования населения будет достигнут только в том случае, если люди
будут работать в соответствии с полученным образованием. То есть,
структура
высшего
профессионального
образования
должна
соответствовать социально-профессиональной структуре региона. Анализ
показывает, что именно в этой области наблюдаются наиболее
существенные проблемы.
Наиболее востребованными молодежью являются гуманитарносоциальные специальности - 41,4%; естественнонаучные специальности
выбрали только 8,3% старшеклассников. Среди гуманитарных
специальностей абсолютными лидерами по популярности являются такие
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специальности, как экономика и управление (экономическая теория,
бухгалтерский учет, менеджмент) - их выбрало 40% опрошенных.
Аутсайдерами по популярности оказались такие специальности, как
сельское хозяйство (0%), воспроизводство и переработка лесных ресурсов
(0%), электротехника (1,4%), эксплуатация транспорта (2,8%), образование
(3,4%).
В отношении возможности найти в будущем работу по специальности,
подавляющее большинство молодых людей оптимистичны. Абсолютно
уверены в том, что найдут соответствующую работу 33,8%; считают, что
скорее всего найдут (хотя и не исключают возможных сложностей) 52,4%;
полагаются на случай 13,1%. Отметили, что найти работу по специальности
очень сложно 0,7%; что скорее всего они не смогут найти работу по
специальности, также 0,7%.
Корреляционный анализ указывает на наличие некоторых
закономерностей между выбранной специальностью и степенью
уверенности в профессиональном будущем. Так, например, абсолютная
неуверенность в возможности найти работу по специальности больше
свойственна выбравшим профессии, связанные с технологией
продовольственных продуктов и товаров широкого потребления; чуть
менее пессимистичны старшеклассники, связывающие свою судьбу со
здравоохранением; более оптимистичными оказались выбравшие
приборостроение. Обращает внимание тот факт, что среди неуверенных в
своем профессиональном будущем нет выбравших социальногуманитарные специальности, трудоустройство по которым наиболее
проблематично, что указывает на мифологичность профессиональных
представлений старшеклассников.
Несоответствие профессиональных планов молодежи реальным
потребностям
рынка
труда,
неадекватность
представлений
о
востребованности тех или иных профессий неизбежно приведет к
крушению профессиональных планов, вынудит молодых людей осваивать
другие специальности, прежде всего рабочие.
Некоторый оптимизм внушает то, что подавляющее большинство
школьников не против получить рабочую специальность. Отметили, что им
не нужна рабочая специальность лишь 15,2% опрошенных. При этом, отказ
от рабочей специальности коррелирует с отличной успеваемостью в
школе. Это естественно, т.к. «отличники» не только чаще выбирают
академическую карьеру, но и уверены в своей способности ее реализовать.
Остальные старшеклассники распределились по отношению к рабочей
специальности следующим образом:
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- хотели бы получить рабочую специальность как основную

7,6%;

- хотели бы получить рабочую специальность как запасной
вариант (мало ли что…)
44,1%;
- получили бы рабочую специальность, т.к. нравится
мастерить
7,6%;
- затруднились ответить
24,8%.
Приведенные данные указывают на то, что соответствующая
организация подготовки молодежи по рабочим специальностям не только
социально востребована, но и потенциально способна смягчить проблемы
вхождения молодых людей в мир социально-профессионального
взаимодействия.
Наибольший процент школьников (44,1%) хотели бы получить рабочую
специальность без отрыва от обучения в школе. Такие пожелания
корреллируют с неопределенностью в отношении к освоению рабочей
специальности («затрудняюсь ответить»), что указывает на механизм
привлечения школьников к сфере рабочих профессий. Также стремление
получить рабочую специальность без отрыва от обучения в школе
положительно коррелирует с отличной успеваемостью.
Чуть меньший процент школьников (32,4%) хотели бы освоить рабочую
профессию в колледже. К ним относится та часть молодежи, которая
выбрала рабочую специальность как основную. 1,4% хотели бы освоить
специальность в лицее (1,4%) или непосредственно на производстве
(9,0%).
Профессиональные ориентиры во многом определяются ценностями
старшеклассников. Результаты корреляционного анализа указывают на
связь стремления получить высшее образование с мнением, что оно
необходимо каждому уважающему себя человеку. Напротив, считающие,
что чем больше человек умеет, тем большего он добьется в жизни хотели
бы приобрести рабочую специальность как запасной вариант (мало ли
что…).
В целом, подавляющее большинство школьников ориентировано на
получение практических компетенций. С суждением «Чем больше человек
умеет, тем большего он добьется в жизни» больше всего согласны 69%
опрошенных. С суждением «Чем больше человек знает, тем большего он
добьется в жизни» согласилось 60% школьников. Указывают, что «Каждый
уважающий себя человек должен обязательно получить высшее
образование» 40,7% старшеклассников. Мнение, что «Каждый человек
должен освоить хотя бы одну рабочую специальность», свойственно 31,7%
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молодежи; 26,9% уверены, что нельзя стать хорошим специалистом, не
побывав рабочим.
Состояние социально-профессиональной ситуации определяется во
многом состоянием профессиональной занятости взрослого населения, и
родителей сегодняшних школьников в том числе. По образовательному
признаку родители старшеклассников распределились следующим
образом:
-

высшее
незаконченное высшее
среднее профессиональное
начальное профессиональное
общее среднее
незаконченное среднее

31,0%;
1,4%;
57,0%;
0,7%;
9,2%;
0,7%.

Наиболее стабильно чувствуют себя в профессиональной
деятельности имеющие высшее образование. Среди них больше всего
работающих в полном соответствии с полученной специальностью.
Отчасти это объясняется тем, что многие получили высшее образование в
зрелом возрасте как второе профессиональное образование (то есть, уже
под занимаемую должность). Наоборот, проблемы с работой по
специальности чаще свойственны людям со средним специальным
образованием. Видимо именно это является причиной того, что многие из
них получили дополнительное среднее профессиональное образование и
полностью не согласны с тем, что качество жизни зависит от качества
образования. В отличие от них, имеющие незаконченное среднее
образование полностью согласны с тем, что качество жизни связано с
качеством образования и планируют поступить в вуз.
Отчасти, зависимость стабильности профессионального положения от
полученного образования находит подтверждение в результатах
исследования. Имеющие высшее образование (по сравнению с не
имеющими его) характеризуются меньшей текучестью: среди них больше
процент всю жизнь работающих на одном месте (6,8% против 6,1%);
проработавших на одном месте 10-15 лет (20,5% против 14,3%); 5-10 лет
(29,5% против 20,4%); значительно меньше проработавших на последнем
месте работы менее 3-х лет (15,9% против 22,4%).
Характерно, что 11,4% опрошенных с высшим образованием
планируют получить еще одно высшее образование, что связано с
несоответствием или не полным соответствием имеющегося образования
занимаемой должности. Среди не имеющих высшее образование таких
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6,1%. Люди с высшим образованием в большей степени уверены, что
уровень жизни определяется качеством образования. Абсолютно или в
целом согласны с таким утверждением 54,5% специалистов. Среди
рабочих этот процент существенно ниже – 36,8%.
Все родители вне зависимости от образования полностью или в целом
поддерживают профессиональный выбор своих детей. Отличие
заключается лишь в том, что родители с высшим образованием однозначно
предполагают получение высшего образования своими детьми. Среди
родителей, не имеющих высшего образования, 5,1% отмечают, что их дети
не будут, или скорее всего не будут учиться в вузе.
По своим образовательным приоритетам родители не отличаются от
своих детей. Большинство (41,5%) также порекомендовали бы детям
получить высшее образование в области экономики и управления.
Закончившие вуз больше других уверены в самоценности высшего
образования. Среди них 9,1% указывают, что высшее образование нужно
просто потому, что оно высшее образование. В других группах такой
вариант ответа выбрали 3,1%. Не имеющие высшего образования более
других уверены в утилитарной ценности образования, считая, что оно
помогает «большего добиться в жизни» (50% против 43,2%) и «получить
хорошую профессию» (51% против 43,2%).
В зависимости от образования существенно различаются мотивы
выбора профессии, передаваемые своим детям. Самым значимым для
родителей
с
высшим
образованием
является:
возможность
самореализации (38,6%), интерес к данной области деятельности (36,4%),
высокая востребованность на рынке труда (27,3%), возможность
карьерного роста (27,3%). Замыкает пятерку наиболее значимых мотивов
выбора профессии высокая зарплата (25%). Пятерка мотивов
профессионального выбора для родителей, НЕ имеющих высшего
образования, выглядит иначе. На первом месте оказывается высокая
зарплата (43,9%). Затем следуют: интерес к данной области и возможность
карьерного роста (по 37,8%), высокая востребованность на рынке труда
(30,6%), возможность самореализации (20,4%).
Характерно, что семейные традиции практически не мотивируют выбор
профессии ни со стороны родителей, ни со стороны старшеклассников. В
качестве имеющего значение, данный мотив отметили 2,3% родителей с
высшим образованием, и 0,0% не имеющих высшего образования. Это
свидетельствует о нарушениях в системе наследования социального
образа, что является серьезной социальной проблемой.
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Обозначенная проблема проявляется в нежелании родителей, чтобы
дети повторили их социальную судьбу. Категорически не хотят, чтобы дети
работали в дальнейшем в той же профессиональной области 42,3%
родителей; скорее всего не хотят этого 26,1%. Позитивно, или скорее всего
позитивно оценивают такие перспективы соответственно 7,0% и 9,2%. Не
хотят, чтобы дети работали в той же организации 45,8%, скорее не хотят –
26,1%.
Несколько иная картина наблюдается в отношении перспектив
проживания в Елабуге. Не хотят, чтобы дети остались в родном городе
только 10,6% горожан; скорее всего не хотят этого 11,3%. Наоборот, хотели
бы, чтобы дети остались в Елабуге 39,4%, скорее всего хотели бы этого
16,9%.
Необходимо отметить, что за последний год по данному пункту
произошли серьезные изменения в положительную сторону. Исследования
2008 года показывали абсолютное нежелание оставить детей в городе у
16,7% елабужан; скорее всего не хотели бы этого также 16,7%.
Большинство родителей, однозначно одобряя профессиональный
выбор своих детей, уверены в том, что они смогут после получения
образования найти соответствующую специальность. Абсолютно или в
целом уверены в этом в совокупности 78,2%. В значительно большей
степени такая уверенность свойственна родителям с высшим
образованием (93,2% против 71,4%).
Несмотря на это, считают, что их детям не нужна рабочая
специальность лишь 11,3% родителей. Хотели бы, чтобы дети получили
рабочую специальность как основную 13,4%; как запасной вариант 62%.
Приоритетными областями для получения рабочей специальности
оказались «Экономика и управление» (45,1%), «Информатика и
вычислительная техника» (24,6%), «Строительство и архитектура» (18,3%).
Приоритетный вариант получения рабочей специальности – без
отрыва от обучения в школе (53,5%). Колледж выбрали 26,1% родителей;
получение специальности непосредственно на производстве – 12%.
Образовательные ориентиры молодежи абсолютно не соответствуют
реальным потребностям социально-профессиональной инфраструктуры.
При этом профориентационная ситуация оказывается абсолютно
неуправляемой по двум основным причинам:
1. Школа практически не занимается профессиональной ориентацией.
Ждут от школы помощи в профориентации детей лишь 6,3% родителей.
Отмечают, что такая помощь осуществляется школой и того меньше –
2,1%. В любом случае, процент ожиданий настолько низок, что не может
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мотивировать профориентационную активность школы. Кроме того,
профессиональная ориентация не входит в реестр основных задач
общеобразовательной школы.
2. Родители и сами школьники воспринимают высшее образование как
терминальную ценность. Обозначение «высокой зарплаты» как основного
фактора выбора профессии никак не коррелирует с желанием обеспечить
детям высшее образование. К слову – «высокая заработная плата» в
сознании родителей не коррелирует ни с каким образованием.
Приходится признать, что профессиональные приоритеты молодежи и
их родителей формируются «социальной мифологией» и имеют отношение
не к реальному положению дел в профессиональной области, а к
конструированию представлений населения о профессиях средствами
массовой информации.
Бороться с массовым стремлением к высшему образованию
бессмысленно, т.к. оно определяется неуправляемыми факторами. Более
того, полученные данные указывают на то, что с образовательными
ориентирами и не нужно бороться. Действительно, человек с высшим
образованием наиболее стабильно чувствует себя в профессиональной
деятельности, чаще работает в полном соответствии с полученной
специальностью, характеризуется меньшей текучестью, уверен, что
уровень жизни определяется качеством образования (что соответствует
представлениям о развитом обществе). Для него самым значимым в
профессии является возможность самореализации и интерес к данной
области деятельности (что предпочтительнее с социальной точки зрения)
и т.д.
Проблемой является не само высшее образование, а соответствие его
структуры потребностям производства. Соответственно, перспективным
направлением профориентационной работы может стать управление
образовательными
потоками
на
основе
соответствующего
(пропорционального) развития муниципальной или региональной системы
профессионального образования.
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г. Пермь, РФ
К ВОПРОСУ СТИМУЛЯЦИИ И АКТИВИЗАЦИИ РЕЧИ И
КОММУНИКАЦИИ У НЕГОВОРЯЩЕГО ДОШКОЛЬНИКА

Аннотация
В статье представлен обзор источников психолого-педагогической
литературы, в которых раскрываются организационные и содержательные
аспекты работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (не
владеющими экспрессивной речью), по стимуляции речи и коммуникации
ребенка-молчуна.
Ключевые слова
дети, не владеющие экспрессивной речью/ неговорящие дети; речевая
деятельность; стимуляция и активизация речи и коммуникации; потешка.
Социальная полноценность есть конечная целевая точка воспитания,
так формулировал Л.С. Выготский цель воспитания человека, имеющего
дефект развития. Дети с ограниченными возможностями здоровья (дети с
ОВЗ) находятся в условиях социальной депривации достаточно длительно,
так как значительная часть из них проходит обучение не в инклюзивных, а
в
специализированных
учреждениях.
Важным
обстоятельством
социальной адаптации является постоянно изменяющаяся среда и
способность личности активно к ней приспосабливаться [3,4]. Ребенокмолчун может проявить себя как личность в предметной деятельности,
познании мира, и даже в общении. Важная составляющая этого процессапрофессиональная подготовка педагогов, позволяющая организовать
психолого-педагогическое сопровождение ребенка с особенностями
интеллектуального, сенсорного, физического и коммуникативного
развития. Важнейшим фактором в развитии личности безречевого ребенка
нами видится стимуляция речи и коммуникации. Активная деятельностная
позиция неговорящего ребенка позволит развиваться ему полноценной
личностью как когнитивно, так и духовно через систему обучения и
воспитания, взаимное влияние людей в процессе общения и совместной
деятельности. Причем, данная цель должна реализовываться не зависимо
от вариантов дизонтогенеза развития, и касаться детей с задержкой
развития речи (ЗРР), общим недоразвитием речи I уровня (ОНР I уровня),
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моторной и сенсорной алалией, дизартрией, системными нарушениями
речи у детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы, интеллекта.
Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о
повышенном интересе к вопросам становления речи и коммуникации,
проблеме активизации речевой деятельности у неговорящих детей,
нарушение которой обусловлено различным патогенезом.
Н.Н. Трауготт
уделяла внимание теоретическому изучению
механизмов алалии, дифференциации сенсорной и моторной форм
алалии, и с учетом представленных данных осветила вопросы методики
практической речевой работы с такими детьми (1940, 1964, 1994) [32].
В.К. Орфинской представлена концепция лингвистического анализа
алалии и методика работы по формированию фонематической системы,
подготовке к обучению грамоте моторных алаликов (1960) [26].
Н.И. Кузьмина, В.И.Рождественская рассмотрели методику работы с
детьми при моторной алалии, включающую не только логокоррекцию, но и
развитие моторики, слухового и зрительного восприятия и внимания,
уделяя внимание и мотивационной сфере алалика (1966, 1978) [20].
Л.Н. Ефименковой раскрыто содержание работы по формированию
речи у дошкольников с общим недоразвитием речи на каждом этапе
коррекционно-развивающего процесса: логопедическая работа с детьми I,
II, III уровня речевого развития (1985) [10].
Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева описывают основы
теории и практики поэтапного преодоления общего недоразвития речи у
дошкольников с раннего возраста. Авторы считают, что систему
логопедического воздействия необходимо проводить в комплексе с
занятиями по развитию внимания, памяти, навыков конструирования,
первоначальных представлений о числе и т.п. (1998, 2011) [12].
О.А. Румянцевой (Юнтунен), Н.Е. Старосельской
в работе с
неговорящими детьми, страдающими алалией, рекомендуется наряду с
развитием импрессивной речи осуществлять обучение активной речи на
материале звукоподражаний (1996) [29].
Е.Ф. Соботович рассматривается проблема речевого недоразвития и
пути его преодоления у детей с нарушением интеллекта и моторной
алалией (2003) [31].
Методика Л.Г. Нуриевой применяется как для аутичных детей, так и для
развития речи у детей с сенсорной и моторной алалией (2010, 2017).
Автором большое внимание уделяется созданию мотивации к общению
[25].
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Логопедом Е.В. Долганюк обобщен практический опыт поэтапной
логопедической работы с детьми с моторной алалией (2013, 2017) [9].
Т.В. Пятница, Т.В Башинская представляют методику коррекционной
работы по графомоторной стимуляции речи при моторной алалии (2010)
[27].
С. Е. Большакова рассматривает направления коррекционной работы
с детьми с алалией на начальном этапе. Авторский подход позволяет
сочетать принципы кондуктивной педагогики и прикладного анализа
поведения, данные нейропсихологии, нормы физического, психического и
языкового
развития.
Пошаговая игровая программа, формирующая предпосылки интеллекта и
базовые коммуникативные навыки, приводит безречевого ребенка к слову
и фразе[6].
Н.В. Новоторцева раскрывает содержательные и организационные
вопросы построения методики развития речи у неговорящих детей на
примере системы работы с детьми с нарушенным интеллектом[24].
Т.А. Датешидзе раскрыта система коррекционной работы с
неговорящими детьми раннего возраста с задержкой речевого развития
разного происхождения (2004). Автор рекомендует стимуляцию развития
всех функциональных областей: речевые навыки, моторные функции,
навыки перцепции, математические представления, графические навыки.
Апробация системы доказывает эффективность использования и
интеграции разных видов деятельности в проведении работы по
формированию речевых навыков [8].
Е.А. Янушко предлагает игры и упражнения, а также специальные
приемы работы, с помощью которых удается «разговорить» безречевого
ребенка раннего возраста, дать импульс к дальнейшему развитию активной
речи [34].
Метод «Запуск речи неговорящих детей: от нуля до фразовой речи»
представлен в авторской методике логопеда Т.В. Грузиновой и игрового
логопеда Е. Гуриной (2015). Стимулирование речи у неговорящих детей
рассчитано на работу с такими категориями, как ОНР I уровня, моторная и
сенсорная алалия, специфические нарушения речи (расстройство
аутистического спектра) раннего и дошкольного возраста. Авторами
предлагается использовать игровую логопедию, когда ребенок настроен на
игру и эмоционально вовлечен в игровую ситуацию [13].
Е.Ю. Климонтович логопедическую работу по формированию основ
общеупотребительной речи у детей с ОНР, ЗПР, аутизмом предлагает
выстраивать по принципу системы игр и упражнений по развитию речи,
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формирования учебных навыков, установления активного взаимодействия
с ребенком (2015) [15].
Известны учебные тетради логопеда, дефектолога Н.А. Шишкиной
«Мои первые фразы» (2016). Данный методический материал раскрывает
программу работы по вызыванию и формированию звука, слога, слова и
фраз у неговорящих детей раннего и дошкольного возраста, имеющих
алалию, ЗРР, ОНР [33].
Логопед, к.эк.наук, Т.Н. Новикова-Иванцова раскрывает МФЯС
(методику формирования языковой системы), направленную на
исправление задержек в речи детей. МФЯС эффективна в работе с
неговорящими детьми, имеющими тяжелые множественные нарушения
развития, при всех формах алалии, логоневрозах, афазии, дизартрии, при
сложных сочетанных дефектах с тяжелой речевой патологией, а также для
детей с расстройствми аутистического спектра (РАС), синдромом
дефицита внимания и гиепрактивности (СДВГ), с нарушениями внутренних
физиологических ритмов (2012). Работа логопеда по данной методике
стимулирует речь и формирует языковые системы, направляя
коррекционную работу на исправление задержек в речи детей в условиях
предметной деятельности ребенка и речевой деятельности логопеда, с
помощью специальной ритмизованной музыки, через телесные ощущения,
через зрительное и речеслуховое восприятие [28].
Логопедом М.И. Лынской рассматриваются разные инновационные
логопедические технологии в работе с неговорящими детьми. Автором
разработан метод сенсорно-интегративной логопедической работы М.А.Р.
(motive, adaptive, play) (2018). Это программа по запуску (или активации) и
развитию речи у безречевых детей с тяжелыми нарушениями речи
(алалией, задержкой речевого развития, системными нарушениями речи у
детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы, интеллекта),
тяжелыми нарушениями произносительной стороны речи (дизартрии, в т.ч.
при детском церебральном параличе; апраксии и др.). М.И. Лынской
предлагается система логопедической работы
через сенсорную
интеграцию (т.е. воздействие через все органы чувств, от зрения и
осязания до вестибулярного аппарата); подчеркивается роль мотивации к
самостоятельной речи, формирования игровых навыков и мышления.
M.A.P.- комплексный метод рекомендован для коррекции речи,
коммуникации, поведения, сенсорной интеграции и когнитивных операций
детей с любыми нарушениями в развитии любыми специалистами в
области реабилитации [22,23].
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Комплексная программа коррекционной работы с «неговорящими»
детьми дошкольного возраста представлена педагогом, логопедом Е. М.
Косиновой в методике «Слоеный пирог для неговорящего ребенка».
Основными разделами работы являются: формирование психологической
базы речи, развитие внеречевых психических процессов, развитие
слухового внимания, слухоречевой памяти, фонематического восприятия;
развитие ритмико-интонационных средств языка; развитие понимания
речи, формирование активной лексики, грамматического строя и т.д. [16].
Логопедическая работа с неговорящими детьми ( дети с алалией, РАС,
после кохлеарной имплантации) представлена в работах к.биол.н.,
логопеда Н. З. Бакиевой. Содержательно представлены теоретикометодические аспекты работы по вызыванию и развитию речи. Игровое
взаимодействие, игровая и логопедическая ритмика, сказкотерапия, по
мнению автора, должны быть неотъемлемой частью в работе специалиста
(2019,2020) [5].
Педагогом Р.Т. Августовой представлена методика обучения речи
детей с трудностями развития, в которой подчеркивается
неделимость процессов овладения активным словарем с овладением
пространственными, временными и прочими понятиями, способностью к
абстрагированию и обобщению, с повышением уровня представлений от
примитивных до все более и более сложных. Данный подход
рекомендуется реализовывать с детьми, начиная с 1,5- 3 лет. Автор
подчеркивает роль родителей в решении вопросов, связанных с
коррекцией поведения, речи и коммуникации детей с синдромов Дауна,
с диагнозами гидроцефалия, олигофрения и детский церебральный
паралич, заикание (2015)[1].
Сфера научных интересов к. пед. н. О. И. Азовой- активация и
активизация речи у детей с нарушением речи и поведения ( при алалии и
аутизме). «АЗЫ РЕЧИ. Метод Логомеда – система Азовой» представляет
комплексный подход в коррекции сложных речевых расстройств,
направленный на речевую деятельность, невербальные высшие
психические функции, эмоционально- личностную сторону развития
ребенка (2019,2020) [2].
Логопедами Н. В. Кошелевой, Н. А. Кочетковой описываются методики
для занятий по восстановлению речи у взрослых и детей после инсульта и
черепно-мозговых травм. Методики помогают активизировать речевую
деятельность и использовать речевые автоматизмы; а также
активизировать и расширить словарный запас у людей, потерявших речь, в
результате различных травм, инсульта и других заболеваний; развивать
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диалогическую и формировать фразовую речь. Представленные задания
содействуют активизированию обоих полушарий головного мозга;
расширяют
его
компенсаторные
возможности;
способствуют
восстановлению навыков чтения и письменной речи после тяжелых
заболеваний [17].
Г.И. Кручинина, В.В. Лапина обращают внимание на формирование как
основ речи (развитие пространственных ориентировок, сенсорных
процессов, количественных представлений, моторики, простейших
конструктивных и графических навыков), так и первоначальных речевых
навыков в работе с безречевыми детьми (2019) [19].
О.С. Жукова, специалист по детскому развитию, логопед,
рассматривает такой метод запуска и коррекции речи ребенка как лечебное
чтение, реализуя его с раннего возраста [11].
Обзор
психолого-педагогических
исследований,
практикоориентированных
пособий,
отражающих
организационные
и
содержательные аспекты работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения
речи (не владеющими экспрессивной речью), позволяет обнаружить
комплексный подход в работе с неговорящими детьми. Система работы с
данной категорией детей должна быть направлена прежде всего на
формирование механизмов речевой деятельности. Работы Н.И. Жинкина
и И.А. Зимней раскрывают концепцию психологических механизмов
речевой деятельности.
Механизм осмысления речи запускает побудительно-мотивационную
сферу человека-осознание мотивов и целей речевой коммуникации.
Механизм речевой памяти обеспечивает актуализацию знаний о мире,
о правилах реализации речевой деятельности.
Механизм прогнозирования речевой деятельности предусматривает
выбор стратегии речевого поведения.
Таким образом, коррекционно-развивающая работа педагога, должна
охватывать все механизмы речевой деятельности неговорящего ребенка,
обеспечивая развитие как побудительно-мотивационного, так и
ориентировочно-исследовательского, исполнительного и регулирующего
уровней речевой деятельности.
Нами осознается важность не только формирования речевой
деятельности
(
коммуникативной,
обобщающей,
планирующей,
регулирующей
функции
речи;
фонетического,
лексического,
грамматического, синтаксического кода ), но и оптимального развития
потенциальных возможностей детей- молчунов (моторной, перцептивной,
мнестической и когнитивной сферы; видов деятельности (предметно~ 94 ~

практической, игровой, формирование предпосылок к учебной
деятельности); базовых свойств личности (эмоционально-личностная
сфера, социально-психологические особенности в системе отношений с
другими людьми и т.д.).
На основе выше изложенного, отметим, что овладение экспрессивной
речью это многоплановый планомерный процесс.
Во-первых, он рассматривается с точки зрения образовательного
процесса.
В
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), это
процесс владения речью как средством общения; обогащении активного
словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи;
знакомство с детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы.
Во-вторых, в работе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) развитие экспрессивной речи всегда является
коррекционно-развивающим процессом. В соответствии с ФГОС ДО, этот
процесс должен протекать с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка.
В-третьих, коррекционно-развивающая деятельность должна быть
неотъемлемой частью воспитательного процесса. В соответствии с
Законом «Об образовании в Российской Федерации» воспитание-это
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения
и
социализации
обучающегося
на
основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи. Поэтому процесс
развития экспрессивной речи должен быть направлен на воспитание
личности, ориентированной на ценности художественной культуры,
творческую самореализацию, нравственную саморегуляцию и адаптацию в
изменяющейся социокультурной среде.
Учитывая потенциал малых жанров русского фольклора, потешка
может рассматриваться как средство формирования речевой деятельности
и развития базисных предпосылок, обеспечивая стимуляцию и
активизацию речи и коммуникации, а предметно- манипулятивная и
подвижная игра, как форма введения ее в жизнь ребенка[7,21].
Потешка привносит в мир ребенка положительные
эмоции,
способствуя развитию активности ребенка в общении. Именно до 7 лет
неоценимый вклад средств народной педагогики в запуске речи у
неговорящих детей. Это возможность для ребенка «поупражняться» в
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произнесении звуков, слогов, слов, предложений. Ребенок в процессе
работы с потешкой как бы играет со своим артикуляционным аппаратом,
повторяет звук, сопровождает движениями тела, получая при этом
удовольствие. Если ребенок неговорящий, а рядом с ним находится кто-то
из значимых людей, и начинает «распевать потешку», то малыш с
удовольствием слушает звуки, слова и как бы «подхватывает» их. На фоне
такого положительного эмоционального контакта ребенок начинает
подражать взрослым, пытается разнообразить голос выразительной
интонацией, подключаются координационные системы.
Закономерности детского мышления (например, «эхолалии») и речи
(ритмичность детских монологов при лепете, господство звуковых
ассоциаций: повторения, удвоения, эмоциональное значение речевых
(звуковых) проявлений) отображены в потешках, в которых разнообразный
звукоподражательный повтор оказывается своеобразной инициальной
формулой, побуждающей ребенка к игре, общению. А повторы являются
главным структурообразующим началом потешек .
Потешки должны отбираться с учетом той национальности, среди
представителей которой воспитывается ребенок. Очень важно, чтобы
речевая среда, в которой живет и формируется ребенок как языковая
личность, была правильной, культурной. При выборе потешки следует
учитывать и уровень развития ребенка- текст должен быть ритмичным по
своей структуре, близким и простым по своему содержанию (смыслу).
Потешки выступают содержанием игровых методов и приемов. При
отборе игровых методов и приемов мы руководствуемся предметнодейственным способом построения игры (Михайленко Н.Я., Короткова
Н.А.). И как результат внедрения потешки в коррекционно-образовательное
пространство ребенка- молчуна, мы отмечаем радость, позитив, что и
обеспечивает мотивацию к сотрудничеству. А мотивы определяют успех
деятельности на всех ее этапах – принятие задачи, выполнение алгоритма
действий, оценки результата.
Также осознается важность оптимального развития потенциальных
возможностей детей с ОВЗ, поэтому одним из принципов обучения данной
группы детей нами поддерживается принцип полимодальности в
образовании, создание условий для восприятии и обработки информации,
варьируя способы и приемы передачи материала.
Руководствуясь принципом системно-деятельностного подхода в
процессе организации детской деятельности, в педагогический процесс
нами включаются восприятие потешки, игровая, коммуникативная,
познавательно-исследовательская и двигательная виды деятельности.
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Таким образом, от выбора логопедической технологии, организации
предметно-пространственной среды зависит степень сформированности
моторной, перцептивной, мнестической и когнитивной сферы, что
благотворно влияет и на ребенка в целом – служит стимулом в
коммуникативной ситуации, формировании представлений об окружающем
мире, помогает ему увидеть и понять связи и отношения природных
явлений, усвоить новые понятия, все это и является неотъемлемым
фактором в процессе стимуляции и активизации речи и коммуникации
ребенка.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
И ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ
ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В современных условиях подготовка специалистов в вузе
осуществляется в логике модернизации системы образования. В
подготовке будущих специалистов особое значение приобретает идея о
развитии студентов как субъектов саморазвития интеллектуального,
духовно-нравственного и профессионального потенциала в условиях
взаимодействия систем образовательного пространства.
Развитие
профессиональной
компетентности
студента
в гуманистическом пространстве личностно ориентированного подхода
дает возможность преподавателям и студентам искать и находить такие
отношения, которые стимулируют расширение сферы сознания,
способствуют повышению мотивации образования с целью приобретения
в профессиональной деятельности собственного индивидуального смысла.
Актуальность темы развития профессиональной компетентности
студентов в условиях формирования инновационной модели высшего
образования нам видится в следующем:
- необходимость реализации гуманистической парадигмы образования
в современной высшей школе детерминирует раскрытие сущностных
характеристик развития профессиональной компетентности студентов;
- возросла потребность общества в кадрах, владеющих
профессиональными знаниями и умениями на уровне современных
требований социально-экономического развития страны и имеющих
соответствующие культурно-нравственные ценности;
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- основным условием и предпосылкой модернизации системы высшей
школы является осознания того, что профессиональная деятельность все
более обретает духовно-нравственную, гуманистическую направленность;
- сложившаяся система профессионального образования нуждается в
обобщении и систематизации накопленного опыта.
Изучая развитие профессиональной компетентности студентов в
условиях формирования инновационной модели высшего образования мы
опирались на концептуальные положения следующих ученых:
- современные концепции развития высшего профессионального
образования (С.И. Архангельский, А.П. Беляева, З.Г. Буржунова [2], В.А.
Бордовский, Б.С. Гершунский, В.Г. Кинелев, Ю.А. Конаржевский,
В.Ю.Кричевский, В.В. Лаптев, О.Е. Лебедев, А.А. Магометов [6], [7], [8], [34],
Н.Д., Никандров, В.А. Садовничий, Р.Р. Икоева [39], А.А. Сукиасян [21],
И.А. Скопылатов, В.А. Сластенин, А.И. Субетто, Ю.Г. Татур, и др.);
- теория гуманистической педагогики в непрерывном образовании
(Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская, Н.В. Бордовская, М.К. Епхиева [5],
[15-17], [20], И.А. Зимняя, В.А. Козырев, И.А. Колесникова, Ю.М. Лотман,
Н.Ф. Радионова, А.А. Реан, Ю.В. Сенько и др.);
- идеи о профессиональной самореализации личности (А.А. Деркач,
М.С. Каган, З.К. Каргиева, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, А.В. Петровский, А.В.
Райцев[27], [28], Н.Ф. Талызина и др.);
- теории развития творческих способностей в учебной деятельности и
мотивации обучения (Б.Г. Ананьев, Д.Б. Богоявленская, Е.И. Казакова,
A.Н. Леонтьев, A.M. Матюшкин, С.Л. Рубинштейн, А.П. Тряпицына,
B.А. Якунин и др.);
- исследования по педагогическим системам и технологиям
(Г.Н. Александров, В.П. Беспалько, В.В. Гузеев, М.В. Кларин, Ф.Ф. Королев,
Н.В. Кузьмина, Г.К. Селевко, Ф. Янушкевич и др.);
- идеи и положения о целостности педагогического процесса
(И.С. Батракова, В.И. Журавлев, В.И. Загвязинский, Т.А. Ильина, П.И.
Пидкасистый, Н.Ф. Талызина и др.);
- концепции междисциплинарной интеграции и индивидуализации
обучения (И.Д. Зверев, А.А. Кирсанов, В.Н. Максимова, И.Э. Унт и др.);
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- концепции стандартизации и моделирования качества высшего
образования (А.П. Валицкая, А.А. Орлов, А.А. Реан, Е.Н. Степанов, А.И.
Субетто, Н.Ф. Талызина, Ю.Г. Татур и др.);
- исследования по культурно-нравственным ценностям студентов
(Ю.П. Азаров, Л.М. Архангельский, В.А. Бачинин, А.А. Магометов [34], А.В.
Райцев [28], A.M. Зимичев, М.К. Епхиева [15], А.В. Кирьякова, В.Г.
Лисовский, Л.И. Рувинский, З.Б. Цаллагова и др.).
В современном вузе на этапе модернизации происходят
инновационные изменения, которые можно дифференцировать как
системные и структурные. Среди первых выделяются: концепция
непрерывного образования, многоуровневый подход к подготовке кадров,
парадигмальные изменения, введение в госстандарты образования
национально-регионального компонента. Структурные изменения связаны
с интеграцией уровней профессионального образования, организацией
университетских комплексов и подготовкой кадров по новым
специальностям.
Приоритетным
направлением
деятельности
университета, являющегося центром культуры, науки и образования в
республике, следует признать развитие нравственности студентов,
максимально
используя
возможности
национально-регионального
компонента, который реализуется в двух направлениях: 1) подготовка
специалистов по национальной культуре, филологии, истории, географии,
искусству; 2) включение содержания республиканских курсов в
инвариантные программы.
Эффективность
высшей
школы
как
профессиональной
образовательной системы в наибольшей степени достигается при
актуализации следующих принципов:
• социальной детерминации и поликультурности;
• гуманизации и психологизации;
• преемственности и непрерывности;
• коллективизма и корпоративности.
Гуманистическая
парадигма
высшего
профессионального
образования обусловливает обращение к понятию профессиональной
компетентности, дефиниция которого определяется совокупностью
профессиональных и личностных качеств:
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• научные знания, умения и навыки, необходимые и достаточные для
включения человека с высшим образованием в социальную и
экономическую деятельность;
• сформированное мировоззрение, наличие нравственной культуры и
духовных ценностей;
• способность к самостоятельной творческой деятельности.
Понятие «компетентность» характеризуется представленностью
следующих уровней: интеллектуального, практического и ценностноориентационного.
Способы, формы и пути развития профессиональной компетентности
рассматриваются,
с
одной
стороны,
как
самообразование,
самосовершенствование студента, с другой — как деятельность
профессорско-преподавательского состава, создающих возможности для
адекватного развития личности с учетом ее запросов и способностей.
Конечную цель деятельности образовательной системы вуза можно
представить в образе проектируемой модели специалиста, в которой
выделяются следующие компоненты:
• профессиональный;
• социально-психологический;
• духовно-творческий.
Достаточно
полная
характеристика
современной
модели
профессионала, отражающая реальные социокультурные процессы,
предполагает:
1) соответствие специалиста поликультурному пространству,
вписанность в доминирующие в обществе культурные ценности при
сохранении и развитии своей индивидуальности и своего миропонимания
[6], [10];
2) наличие методологической, информационной, технологической и
экологической культуры [23], [36].
3) способность к инновационной и изобретательской деятельности;
4) владение здоровьесберегающими технологиями;
5) высокий уровень культуры межнационального взаимодействия[17],
[14], [33], [35] и языковой коммуникации [2], [9], [12], [13], [18], [22], [24], [27].
Концепция профессионального развития студентов в образовательной
системе
вуза
реализуется
индивидуализацией
обучения,
системой междисциплинарной интеграции, эффективной организацией
самостоятельной и научно-исследовательской деятельности.
Индивидуализация рассматривается в динамике самоактуализации
творческого
потенциала
студента,
его
саморазвития,
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самосовершенствования, самоопределения в различных сферах
жизнедеятельности. Опираясь на концепцию личностно ориентированного
подхода, учитывающего способности, потребности и интересы студентов,
мы раскрываем индивидуальный подход к обучаемым как принцип
дидактики, позволяющий использовать в образовательном процессе
наиболее целесообразные способы и приемы педагогического влияния на
студентов с учетом их индивидуальных биологических, психологических,
социальных
и
интегральных
особенностей.
В
основе
индивидуализации
находится
понимание
студента
как индивидуальности со своей неповторимостью и уникальностью,
совокупностью только ему присущих свойств и качеств. Для обеспечения
индивидуализации обучения важно знание психофизиологических
особенностей студентов, уровня их нравственной культуры, ценностных
ориентаций, отношения к учебно-познавательной деятельности, к
окружающей действительности. Каждый студент должен понимать цели
учебной деятельности, участвовать в ее формировании и постановке,
принимать смысл учебно-познавательных действий педагога. Не менее
актуально соответствие сложности поставленных перед студентами
учебных задач и их реальных и потенциальных возможностей.
Рациональный подход к подбору дидактических принципов,
реализация
которых
позволяет
наиболее
полно
самореализовываться
студентам,
включает
следующие
взаимосвязанные положения:
• мотивация и всесторонне стимулирование обучающих действий
студента;
• самостоятельность, активность и ответственность за свою учебу;
• оптимальная организация индивидуальной учебной деятельности:
четкость и ясность задач, способов их решения, знание видов контрольных
мероприятий, форм отчетности;
•
взаимосвязь
обучения,
аудиторной
деятельности.

групповых
и
индивидуальных
форм
и
внеаудиторной
учебно-познавательной

При условии реализации данных положений образовательный процесс
вуза обеспечит максимальную продуктивность учения с учетом
индивидуальных возможностей и потребностей студентов.
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Рисунок 1. Уникальные, научные работы наших ученых были представлены на
просторах европейской научной среды. В Международном журнале «NEWS OF
SCIENCE AND EDUCATION» в Великобритании, г.Шеффилд опубликованы статьи на
английском языке «AT THE CROSSROADS OF LANGUAGES AND CULTURES»,
«ETHNOCULTURAL TRADITIONS AS A MEANINGFUL BASIS OF MORAL EDUCATION
FOR STUDENTS» [35] преподавателями, сотрудниками Северо-Осетинского
государственного университета имени К.Л. Хетагурова: президентом СевероОсетинского государственного университета им.К.Л. Хетагурова, доктором
исторических наук, профессором, чл.-корр. РАО Магометовым А.А., доктором
педагогических наук, профессором кафедры физики конденсированного состояния
физико-технического факультета Райцевым А.В., кандидатом педагогических наук,
доцентом, DOCTOR OF SCIENCE, HONORIS CAUSA, профессором РАЕ, заслуженным
работником науки и образования Российской академии естествознания Епхиевой М. К.

Международные журналы не остались вне поля зрения наших ученых.
Оригинальная и единственная в своем роде научная работа,
опубликованная на английском языке «На пересечении языков и культур»
А.А. Магометовым, А.В. Райцевым, М.К. Епхиевой по актуальной проблеме
диалогового подхода к межкультурному образованию и языку в условиях
образовательного процесса вуза и школы, вызвала широкий интерес со
стороны российских и зарубежных ученых. По мнению президента СевероОсетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова А.А.
Магометова, публикации в журналах международного формата служат
каналом обмена научной информации и предоставляют шанс ученым
представить результаты своего труда европейской научной среде. «Если
раньше инновационная деятельность сводилась в основном к
использованию рекомендованных сверху нововведений, то сейчас она
приобретает все более, избирательный, исследовательский характер.
Именно поэтому важным направлением в работе руководителей вузов,
школ, органов управления образования становятся анализ и оценка
педагогических инноваций с целью развития современного образования и
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создание условий для их успешной разработки и применения»,- отметил
Магометов А.А. (газета «Северная Осетия» №26 2020г.).
Важнейшей задачей подготовки специалистов в вузе является
включение
каждого
студента
в
систематическу
самостоятельную познавательную деятельность, что способствует
активизации творческого отношения студентов к учебе, воспитанию
сознательной дисциплины, волевого самоконтроля и саморегуляции,
обучению методам научного познания, привитию умений рационального
использования своего времени, приобщению к научно-исследовательской
работе.
Самостоятельная
работа
понимается
нами
как познавательная деятельность студента, направленная на полное
освоение учебной проблемы без прямого участия преподавателя в
аудиторное и внеаудиторное время. Организация самостоятельной работы
студентов предусматривает: изучение и внедрение опыта самостоятельной
работы, подготовка учебно-методических пособий, включающих различные
виды самостоятельной работы, руководство научно-исследовательской
деятельностью студентов, регулярный контроль и проверка выполнения
самостоятельных заданий.
Условиями
эффективности
научно-исследовательской
работы
студентов являются следующие положения: 1) постановка учебно-научных
целей перед студентами, стимулирование положительного отношения и
интереса к научной работе; 2) сочетание теоретических знаний и
практического овладения способами и приемами научной работы; 3)
взаимосвязь содержания и методов организации научно-поисковой работы
в процессе учебных занятий, производственной (педагогической) практики
и внеаудиторной работы; 4) систематическое и последовательное
усложнение
содержания,
видов
и
методов
организации исследовательской работы; 5) учет уровня подготовки и
индивидуальных особенностей студентов, дифференциация проблемных,
эвристических заданий.

~ 108 ~

Рисунок 2. Научные труды ученых и студентов психолого-педагогического и
юридического факультетов Северо-Осетинского государственного университета им.
К.Л. Хетагурова были опубликованы на английском языке в международном журнале
«The USA Journal of Applied Sciences» ( «Журнал США по прикладным наукам»)
США, в г. Нью-Йорке 2017. Научные руководители: к.п.н., доцент Епхиева М.К., к. ю. н.
Джикаева Ф.З. [17], [27], [33]. Данный журнал входит в каталог Национальной
библиотеки США (Нью-Йорк), Германия( Штутгарт), отправляется в книгохранилища
этих стран. Журнал издается на русском, английском и немецком языках.

Процесс развития креативных способностей будущих специалистов в
различных видах исследовательской деятельности характеризуется
наличием следующих предпосылок: внутренняя потребность и желание
заниматься углубленно определенной темой, наличие специфических
качеств (самодисциплина, самоорганизация, развитое логическое
мышление и др.), необходимые условия для ведения научной работы,
личностный интерес к выполняемому исследованию.
«Главными традициями российского высшего образования в системе
высших
учебных
заведений
являются:
во-первых,
мощная
фундаментальная
составляющая
образования,
обеспечивающая
специалистам возможность решать и в будущем новые сложные задачи, а
также задачи, лежащие в смежных областях знаний и, что важно, на стыках
наук, где наиболее вероятно появление научных открытий и оригинальных
решений; во-вторых, подготовка специалистов осуществляется на основе
интеграции учебного и научного процессов, позволяющей: развивать
творческие начала у личности будущего специалиста; приобщить его к
работе над решением научных задач, к созданию инновационных
разработок, которые в будущем специалист будет первым внедрять в
производство, в образовательные учреждения, являясь их соавтором и
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совладельцем. Как отметил президент Российской Федерации В.В. Путин
на церемонии вручения премии президента для молодых ученых 6
февраля 2020 года: « Каждое исследование не закончится на статьях в
научных журналах. Главный смысл этих работ в их практической ценности,
которую рано или поздно на себе сможет ощутить любой из нас». Все эти
преимущества в современной высшей школе России обеспечиваются в
результате того, что практически в каждом вузе преподаватели проводят
либо фундаментальные научные исследования по соответствующим
грантам, либо участвуют в прикладных исследованиях и разработках.
Эффективность и участие в журналах международного формата,
позволяет вносить свой неотъемлемый вклад в развитие науки и
образования и делиться своими знаниями с российским научным
сообществом, а также с коллегами других стран!», - считает Епхиева М.К.
(газета «Владикавказ» № 14, 2020г.).
По нашей рекомендации преподаватели Северо-Осетинского
университета создают цикловую поэтапную систему вовлечения студентов
с 1 по 5 курс в научно-исследовательскую работу. Эта программа
предусматривает: а) на первом, пропедевтическом этапе - ознакомление
студентов с основными направлениями и тематикой научных исследований
кафедры и преподавателей, первичное знакомство с методами научных
изысканий; б) на втором этапе - организацию исследовательской работы в
учебной деятельности (на спецсеминарах, при написании курсовых работ,
научных докладов и т.д.), участие студентов в работе научных обществ,
проблемных групп; 3) на третьем этапе - индивидуальную (и
коллективную) исследовательскую работу со студентами по определенной
теме [5], [16].
Исследовательские
задания
представляют
собой
синтез
теоретических и практических работ.
Теоретические задания направлены на овладение умением
анализировать первоисточники, ориентироваться в библиографических
изданиях. Они усложняются от курса к курсу: на 1 курсе
студенты овладевают умением извлекать необходимую информацию по
определенным вопросам; на 2-3 курсах они учатся анализировать
первоисточники, синтезировать информацию из разных источников,
реферировать, рецензировать первоисточники, составлять аннотации,
оформлять научные рефераты, готовить доклад по проблеме; на 4-5
курсах будущие специалисты осваивают и совершенствуют умения
осуществлять поиск необходимой литературы, анализировать ее,
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составлять библиографию, обзоры литературы, давать ее критический
анализ.
Практические исследования предусматривают научный анализ
определенного производственного (педагогического) опыта, осмысление
конкретных ситуаций и моделирование более эффективного содержания,
способов и приемов работы.
На современном этапе реформирования общества все более
серьезное значение приобретают вопросы исторической преемственности
поколений, сохранения, распространения и развития национальной и
общечеловеческой культуры, всесторонней гармонизации межэтнических
отношений. Особенно актуализируется в данной связи проблема
дальнейшего развития и совершенствования паритетного национальнорусского двуязычия, предполагающего равноправное функционирование
языков, равные условия овладения ими и свободное пользование каждым
из них во всех сферах коммуникации. В. А. Звегинцев дал характеристику
этнопсихолингвистики «как направлению, сосредоточившему внимание на
изучении связей языка и культуры с народными обычаями, социальной
культурой общества и народом и нацией в целом»[32]. На данной ступени
образования окружающий мир, важнейшие понятия и представления,
нравственные и этические нормы должны постигаться на материнском,
родном, понятном ребенку языке, а затем на его основе должны постепенно
осваиваться во всем многообразии и богатстве русский язык, русская и
мировая культура. Процесс формирования продуктивного билингвизма как
филологического опыта базы развития языковой личности в условиях
национального общеобразовательного учреждения характеризуется
взаимодействием в сознании учащихся по меньшей мере двух
лингвистических систем и обусловливает настоятельную необходимость
проведения сопоставительного анализа родного и русского языков на всех
уровнях. Необходимость радикального обновления национальной школы,
преобразования ее в институт, работающий на базе собственной
национальной культуры и решающий вопросы диалога культур, ставит
перед педагогической мыслью республики ряд сложных и многоаспектных
проблем, настоятельно требующих решения. В числе наиболее важных из
них - ориентация содержания, форм, методов организации познавательной
деятельности по овладению родным и русским языками не только на
усвоение последних как средств коммуникации, но и на приобщение
обучаемых в процессе развития устной и письменной речи к духовным
богатствам, традиционной культуре обоих этносов. Овладевая
межкультурной коммуникативной компетентностью через призму
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национальной культуры, индивид одновременно усваивает присущий
соответствующему народу образ мира, важнейшими компонентами
которого являются культура и язык. Проблемы взаимного влияния языка и
культуры нашли развитие у В. Гумбольдта «В каждом языке заложено
самобытное миросозерцание. Каждый язык описывает вокруг народа,
которому он принадлежит, круг, откуда человеку дано выйти лишь
постольку, поскольку он тут же вступает в круг другого языка» [31, 37].
Перед педагогической общественностью ставится проблема
целенаправленного формирования и совершенствования гармоничного
национально-русского и русско-национального двуязычия как живого
процесса взаимодействия и взаимообогащения контактирующих языков и
культур, их естественного взаимопроникновения и взаимовлияния. При
этом в плане структурирования и организации учебно-воспитательного
процесса образовательных учреждений, в деле разработки программ,
учебников, учебно-методических пособий основным и наиболее
действенным был и остается принцип опережающего изучения родного
языка. Хорошее владение им является важнейшей предпосылкой
успешного изучения любого другого языка, в первую очередь - русского. На
данной ступени образования окружающий мир, важнейшие понятия и
представления, нравственные и этические нормы должны постигаться на
материнском, родном, понятном ребенку языке, а затем на его основе
должны постепенно осваиваться во всем многообразии и богатстве русский
язык, русская и мировая культура. Решение задач поликультурного
образования требует широкого использования активных методов обучения
и
воспитания
в
формировании
этнического,
гражданского
и
общегосударственного сознания личности. Акцент поликультурного
познания действительности смещается на заложенные в этнических
культурах ценности, способствующие развитию личности на основе
принципов демократии, справедливости, терпимости к различиям между
людьми в обычаях, вероисповеданиях. Эту же задачу призвано решать
образование в вузе и школе.
В контексте психологического аспекта двуязычия данное понятие
рассматривается как определенное явление человеческой психики,
состоящее в умении одних и тех же лиц общаться средствами двух языков.
Суть двуязычия и обычно сопровождающей его интерференции
первоначально рассматривалась У.Вайнрайхом в лингвистическом плане и
ассоциировалась,
соответственно,
с
исследованием
собственно
лингвистических основ языкового контактирования. Однако именно этот
ученый первым связал явление интерференции непосредственно с
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билингвизмом и констатировал, что для исследования двуязычия и
языковых контактов необходимо объединить усилия лингвистики и смежных
наук. В определенной мере вследствие этого понятие билингвизма стало
предметом исследования и психологической науки, в частности, психологии
обучения языкам [3], [4], [24], [26] и др.
Важная роль в исследовании психологического аспекта билингвизма
принадлежит фундаментальным трудам Л.С.Выготского, одним из первых
отечественных ученых показавшего огромное положительное значение
двуязычия в интеллектуальном развитии формирующейся личности. Он
подчеркивает, что усвоение второго языка не повторяет пути овладения
родным, а представляет собой своеобразный процесс, при котором
используется вся семантическая сторона системы родного языка индивида.
Поэтому обучение любому новому языку должно непременно
осуществляться на основе родного и с максимальной опорой на него.
Ребенок овладевает первым языком неосознанно, стихийно, а вторым напротив, осознанно и намеренно. Усвоение последнего опирается на
известный уровень владения родным языком, на определенную систему
знаний в нем. Это позволяет индивиду не только лучше изучить новый язык,
но и глубже понять родной как частный случай языковой системы, включая
обобщение языковых явлений и осознание речевых операций. Ученый
указывает, что формирование и развитие интеллекта ребенка, общее
становление его как личности в значительной мере стимулируются
ситуацией двуязычия, если этот процесс в условиях образовательного
учреждения умело и продуктивно направляется педагогами.
А.Г.Зоргенфрей, поддерживая и развивая эту мысль, говорит о двух
активных видах двуязычия: организованном и неорганизованном.
Неорганизованный билингвизм обычно наблюдается у ребенка в самом
раннем детстве главным образом под влиянием условий двуязычной среды.
Организованное же двуязычие имеет место в ситуации школьного обучения.
Любой язык при совершенном овладении им может являться, по
утверждению ученого, средством мышления и общения, однако лишь один
из них - родной - занимает исключительное положение в деятельности
практического сознания индивида. Поэтому, чтобы создать оптимальные
условия изучения неродного языка, процесс этот должен носить
непременно организованный характер,
позволяющий тщательно
продумать,
спланировать,
систематизировать
познавательную
деятельность. Только путем организованного обучения может быть
обеспечена реальная продуктивность формирования двуязычия.
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Конструктивность исследования рассматриваемого феномена требует
тщательного изучения, анализа и творческого использования основных
положений
отечественной
психологии
обучения
языкам,
сформулированных и научно обоснованных в фундаментальных трудах
Б.В. Беляева и В.А. Артемова. С точки зрения Б.В. Беляева, усвоение
неродного языка может осуществляться двумя путями: а) практическим; б)
путем школьного обучения. Первый, по мнению ученого, совпадает с путем
овладения родным языком. В условиях же образовательного процесса
школы усвоение нового языка происходит сознательным путем, т.е. от
изучения языковой теории к речевой практике.
Главной теоретической предпосылкой, положенной В.В. Беляевым в
основу исследования закономерностей овладения речью на неродном
языке, является положение о непосредственных и необходимых связях
между мышлением и речью. Усвоение слов любого неродного языка,
считает автор, неизбежно связано с формированием в сознании индивида
новых понятий, закрепленных за этими словами, овладение речью - с
развитием нового способа мышления [4, с.13].
В.А. Артемов, оспаривая данную мысль, отмечает, что мышление во
всех языках является одинаковым и, следовательно, процесс обучения
неродному языку не связан с формированием нового способа мышления
на нем. Кроме того, ученый выступает и против использования в школьном
обучении лишь практического пути усвоения неродного языка, так как это,
по его мнению, возможно только в детском возрасте. На более поздних
ступенях образования естественным и оптимальным он считает метод,
сочетающий речевую практику с теоретическим анализом изучаемых
языковых фактов [3].
Серьезный научный интерес представляет точка зрения Н.В. Имедадзе
относительно психологической природы одновременного овладения двумя
языками.
Ученым установлены и
охарактеризованы основные
психологические закономерности раннего двуязычия, состоящие в
следующем:
- формирование раннего двуязычия обычно происходит без особых
затруднений;
- при усвоении двух лингвистических систем наблюдается их
взаимовлияние и взаимодействие в сознании индивида;
- развитие раннего двуязычия проходит две стадии: а) стадию
смешанной речи, б) стадию формирования в сознании индивида отдельных
языковых систем;
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- двуязычие помогает глубже осознать явления и факты родного
языка. Вслед за рядом своих предшественников Н.В. Имедадзе
доказывает, что даже в раннем детском возрасте изучение двух языков
играет значительную положительную роль как в интеллектуальном
развитии ребенка, так и в общем формировании его личности.
Исходя из психологических характеристик билингвизма, учеными
выработан ряд рекомендаций по организации обучения двум языкам в
условиях образовательного учреждения. В числе этих рекомендаций
следующие:
- унификация методик преподавания родного и неродного языков;
- выявление речевых умений и навыков, которые могут вызвать
интерференцию;
- акцентирование тождественных и отличающихся явлений и фактов
контактирующих в учебном процессе языков;
- целенаправленное подкрепление ассоциативных связей между
языковыми оппозициями;
- достижение автоматизации речевой деятельности с целью
преодоления или нейтрализации интерференции [25].
Обогащение опыта психологических исследований, накопление
соответствующих знаний по проблеме двуязычия способствовали их
постепенному проникновению и в область методики преподавания языков.
Данные психологии стали использоваться и учеными-методистами для
полного научного обоснования разрабатываемых теорий, систем,
технологий обучения неродным языкам, для характеристики деятельности
учащихся.
«Анализ имеющихся данных о психологических особенностях и
механизме речи позволяет ученым представить определенную модель
акта речевой коммуникации. Последняя согласно этой модели начинается
с мотивов говорения и довольно общих схем содержания будущего
высказывания. Далее от общей программы осуществляется переход на
конкретный код, предназначенный для понимания... После этого следует
повторное программирование и озвучивание выбранного кода. Нервнопсихические процессы переходят в моторику артикуляционного аппарата,
движения которого превращают замысел говорящего в разнообразные по
своей физической форме колебания воздуха. Эти колебания достигают
слухового аппарата другого человека и вызывают нервные импульсы,
благодаря которым происходит восприятие и понимание» [26, с. 22].
Напомним, что психофизиологическая организация билингва отличает
его от одноязычного индивида целым рядом дополнительных психических
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процессов, главный из которых представлен взаимодействием
контактирующих в его сознании лингвистических систем. При изучении
нового языка развивается, как уже отмечалось, не новый способ мышления
на нем. Формируется определенный комплекс речевых умений и навыков
выражения мыслей, передачи информации посредством нового кода.
Следовательно, если акт коммуникации совершается на неродном (втором)
языке, не в полной мере усвоенном обоими участниками общения,
кодирование приобретает существенно иной характер и реализуется по
типу: «код первого языка —> код второго языка —► озвучивание —♦ переход
—► восприятие звуков —» декодирование на второй язык —*
декодирование на первый язык —> понимание» [26]. В этом случае перед
нами "двойное кодирование", в результате которого получается
переводная речь и переводное понимание чужой речи. Данный процесс
протекает сравнительно медленно, так как тормозится трудностями
перевода.
Темпы и качество овладения школьниками вторым языком
определяются, по утверждению ученых, целым рядом факторов, в числе
которых - психологическое состояние учащихся, их способности,
имеющийся филологический опыт; индивидуальные особенности педагога,
методы и средства обучения, учебно-методические комплекты и т.д. В
качестве основных выделены следующие три фактора, установленные в
классических опытно-экспериментальных исследованиях:
а) благоприятная мотивация;
б) повторяемость усваиваемых действий;
в) подкрепление отдельных повторений определенными значимыми
для индивида стимулами [26].
Вышеизложенное позволяет обоснованно утверждать, что данные
исследований в области психологии формирования двуязычия призваны
служить богатым подспорьем в изучении многих вопросов теории и
методики преподавания лингвистических дисциплин. Научное познание
психологического аспекта рассматриваемого процесса имеет практическую
ценность в деле совершенствования организации обучения языкам в
условиях национальной школы. Феномен двуязычия с позиции
психологической науки соотносится со способностью психофизиологической
организации учащихся к осуществлению обмена информацией средствами
двух языков, представляющих собой, как известно, разные знаковые
системы. При этом внимание сосредотачивается на речевых умениях и
навыках как материальном субстрате речевой деятельности, на явлениях
интерференции и транспозиции.
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Таким образом, совершенно необходимым при создании методик
одновременного обучения двум языкам представляется, с точки зрения
целесообразности, использование психологической характеристики
билингвизма, что должно способствовать наиболее продуктивной
организации языковой деятельности учащихся, процесса формирования и
переноса определенных речевых умений и навыков.
Проблемы формирования и развития организованного продуктивного
билингвизма теснейшим образом связаны с решением ряда вопросов
образования и воспитания, составляющих в своей совокупности педагогический аспект двуязычия. Это прежде всего разработка методов обучения
двум языкам, а также методов изучения процесса овладения и феномена
владения последними на основе социолингвистических, собственно
лингвистических, психологических характеристик рассматриваемого
явления. История обучения неродным языкам охватывает многие столетия,
включая
опыт
преподавания
«мертвых»,
классических
языков
(древнегреческого и латинского), а также опыт обучения современным
языкам через естественное общение обучаемого с их носителями. Ребенок
должен понимать язык обучения - это важнейшее требование дидактики и
непременное условие успешного овладения материалом всех школьных
дисциплин. Кроме того, родной язык является необходимым элементом
культуры народа, предметом национальной гордости и почитания,
основополагающим звеном существования национального сообщества. А
обучить детей родной грамоте, родному литературному языку можно только
при наличии родной письменности и изданной на ней рационально
составленной учебной и методической литературы. От правильного решения
этого вопроса, утверждает великий педагог, зависит все дальнейшее
поступательное движение по пути культурного развития. «Народ без
родного печатного слова - жалкий корабль без руля... это стихийная масса,
живущая по законам института, но не разума, и не по законам тех высших
начал нравственности и культурного общежития, которые вырабатывались
и до наших дней, вырабатываются, начиная с седой глубины веков,
светочами человечества.... Только благодаря родной письменности
горские племена Кавказа могут выйти на путь истинно гражданской жизни»,
- писал Г.В.Баев.
Необходимым условием успеха просветительской деятельности он
считал тесную и непрерывную связь между школой и народом. А
заключается она именно в родной письменности, овладение которой
должно осуществляться уже на начальной ступени обучения. Особые
требования педагог предъявлял к методической организации и
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художественному оформлению учебников для горских школ: «Начальная
книга на родном языке должна быть приноровлена к детским понятиям,
должна заинтересовать их молодые умы, только тогда она может пробудить
мыслящие силы детей, развить их понятия, облегчить им сознательное
приобретение познаний». Таких книг в это время у осетин еще не было.
Обучение велось на русском языке и исключительно по русским учебникам.
Родной язык преподавался урывками и по таким руководствам, которые ни
с внутренней, ни с внешней стороны не выдерживали ни малейшей критики.
Учителя вынуждены были «кидаться от одного русского учебника к другому
и везде наталкиваться на неимоверные трудности». Вот почему, по мнению
К.В.Баева, «рационально составленная с параллельным русским и
осетинским текстом, приноровленная по своему содержанию к детским
понятиям первоначальная книга - вещь крайне необходимая...» . При
наличии таких книг просвещение проникло бы глубже в массы, учащиеся
могли бы приобретать гораздо более прочные знания не только по родному
и русскому языкам, но и по всем другим дисциплинам. Центральное место
данная идея занимает и в педагогических воззрениях А.П.Кодзаева —
видного публициста-просветителя, не раз выступавшего на страницах
кавказской периодической печати со статьями, очерками, заметками по
вопросам народного образования. Анализируя организацию учебновоспитательного процесса в школах республики, он указывал на
первостепенное значение родного языка в системе школьного образования
и требовал его обязательного изучения.
Касаясь преподавания русского языка в «инородческих» школах,
А.Н.Кодзаев отмечал, что он «проходится по двум методам - так
называемому естественному методу и переводному». По легкости и
прочности усвоения языкового материала естественный метод приобретал
все больше сторонников. «В богатых семьях принято для лучшего и
скорейшего научения детей, например, французскому и английскому языкам,
брать гувернантку, ни слова не знающую по-русски, а в средних учебных
заведениях русских детей учат французскому и немецкому посредством
естественного метода, нисколько, конечно, не думая подавить русский язык,
а единственно в целях скорейшего изучения языка нового. Наконец, по этому
методу идет обучение русскому языку в инородческих школах Терской
дирекции [2]. Что же касается использования переводного метода, оно
также, по утверждению педагога, может вести к успешному овладению
материалом.
Вышеизложенное позволяет заключить, что лучшие представители
осетинской интеллигенции конца XIX - начала XX века, видные
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общественные деятели, талантливые педагоги А.А. Магометов, А.А.Гассиев,
Х.А.Уруймагов, А.Б.Коцоев, Г.Б.Дзасохов, Г.В.Баев, А.Н.Кодзаев и другие
совершенно справедливо считали, что формирование национального
самосознания народа невозможно без развития национальной школы,
печати, культуры на родном языке, ибо именно он является основой,
фундаментом всякого интеллекта, именно в нем одухотворяется
самобытность и уникальность народа-носителя.
В числе основных требований, предъявляемых ими к осетинской
школе, были, во-первых, организация учебно-воспитательного процесса в
начальных классах на родном языке и, во-вторых, преподавание последнего
в качестве самостоятельной дисциплины, занимающей основное место в
общем образовании учащихся. Что же касается русского языка, они считали
необходимым преподавание его как самостоятельной учебной дисциплины.
Они видели в нем могучее средство приобщения осетинского народа к
передовой русской культуре, а через нее - к сокровищнице всей мировой
цивилизации. Обучение осетин русскому языку, по их мнению, было бы
намного эффективнее, если бы осуществлялось на основе родного, с
учетом его особенностей. Кроме того, на определенных этапах общего
образования в целях развития продуктивного национально-русского
двуязычия они считали возможным и оптимальным построение учебновоспитательного процесса на двух языках - родном и русском. Эти
положения, впоследствии сформулированные и закрепившие в
отечественной педагогической науке как необходимость реализации
огромного воспитательного потенциала изучаемых лингвистических
дисциплин, принцип учета взаимодействия языков в учебном процессе,
диктующий необходимость пристального внимания к родному языку
школьников, использования их филологического опыта при обучении
второму, стали основными категориями лингводидактики. И если в свое
время данным педагогическим идеям не суждено было найти должную
реализацию в системе народного образования Осетии, то сегодня, в период
объективного
проявления
тенденции
возрождения
и
развития
национальной школы, они интенсивно и успешно претворяются в жизнь.
Дальнейшее глубокое, разностороннее теоретическое обоснование и
творческое развитие, данные положения получили в фундаментальных
исследованиях целого ряда российских и зарубежных ученых: Л.В. Щербы,
Р.Ю. Барсук, З.У. Блягоза, А.А. Магометова [6], [7], [8], [34], А.В. Райцева [9],
[10], [27], [28], Э.С. Дзуцева, М.К Епхиевой [12], [13], [18], [19], К.З.
Закирьянова, Р.Б. Сабаткоева [29], Х.Х. Сукунова, Н.М. Шанского, В.И.
Шярнаса, Н.Б. Экбы и др., считающих непременным условием успешного
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обучения в национальной школе пристальное внимание к родному языку,
опору на него, строгий учет его особенностей. Однако имеется и
диаметрально противоположный взгляд на вопрос о роли родного языка при
овладении вторым. Родной язык, оказывая положительное влияние на
развитие психики, во многом способствует общему развитию учащихся.
Разумная опора на знания, умения и навыки школьников по родному языку
способствует сознательному приобретению знаний, умений и навыков по
русскому языку и позволяет сократить время, отводимое на
соответствующий учебный материал. Учащиеся легче и быстрее усваивают
те факты русского языка, которые обнаруживают сходство в их родном
языке, и затрудняются в усвоении явлений, не имеющих прямых
соответствий в системе родного языка. В связи с этим использование
фактов родного языка в процессе преподавания русского должно быть
основано главным образом на результатах сопоставления изучаемых
языковых систем. Реализация и совершенствование методики
преподавания русского языка на подлинно научной основе, как указывает
Н.М. Шанский, невозможны без исследований по сопоставительнотипологическому... изучению русского и родного языков во всех аспектах [30,
с.74]. Исследование языков в сопоставительном плане позволяет глубже
вникать в сущность языковых явлений и специфические особенности,
обогащает знание о языке как общественном явлении.
Исследование психологических, педагогических основ феномена
двуязычия имеет огромное значение для организации прогресса
преподавания языковых дисциплин в условиях национальной школы.
Процесс овладения лингвистической системой любого неродного языка - в
данном случае русского, изучаемого в качестве второго, - всегда
сопровождается нарушением его норм в процессе речепроизводства, то есть
интерфереренцией,
потенциальная
область
которой
прямо
пропорциональна различиям между контактирующими языковыми
системами. Каждый язык, «помимо того, что он связан с определенной
артикуляционной базой, имеет слишком глубокие корни в жизни народа,
слишком глубоко и интимно связан с его хозяйственными и социальными
навыками и традициями, с его психическим складом» [1, с.57] , - справедливо
отмечает В.И. Абаев. Поэтому «как бы велико ни было субъективное желание
овладеть новым языком в точности и совершенстве, это желание не
реализуется полностью. Какие-то качества родного языка... удерживаются
помимо воли и сознания говорящих и продолжают «просвечивать» сквозь
наложившуюся оболочку новой речи [1, с.57]
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Последовательное психологических, педагогических характеристик
двуязычия дает возможность поиска определенного конкретного подхода к
разработке методики одновременного обучения словообразованию двух
языков в национальной (в частности, осетинской) начальной школе.
Исследования
теоретических
предпосылок
развития
и
совершенствования формирующегося двуязычия в условиях языковой
ситуации национальной школы позволяет прийти к нижеследующим
выводам и рекомендациям.
Теоретические основы обучения русскому языку в условиях
формирующегося учебного двуязычия национальной школы базируются на
данных социолингвистических, психологических, психолингвистических,
педагогических характеристик феномена двуязычия.
Методика преподавания неродного (второго) языка имеет своей целью,
как известно, формирование билингвизма. Следовательно, учащиеся
национальной школы должны владеть родным языком в такой степени,
чтобы свободно пользоваться им в различных жизненных ситуациях. Его
хорошее знание является важнейшей предпосылкой успешного овладения
любым другим изучаемым языком, в первую очередь, русским официальным государственным языком Российской Федерации, языком
межнационального общения, одним из важных средств приобщения к
отечественной и мировой науке и культуре. Поэтому методика
преподавания русского языка в национальной школе строится, как правило,
с учетом особенностей родного языка учащихся и на его основе. Так, Р.Б.
Сабаткоев, отмечая большое значение использования знаний, умений и
навыков по родному языку, опоры на него при обучении русскому,
подчеркивает: «Для того, чтобы школьник научился мыслить не только на
родном, но и на русском языке, необходимо добиться обособления в его
сознании двух разных языковых систем. Это достигается в результате
целенаправленного обучения русскому языку, которое строится с учетом
особенностей родного языка учащихся. Как известно, родной язык может
оказывать и положительное, и отрицательное влияние на усвоение
русского языка. Учителю важно знать структурно-типологические сходства
и расхождения между обоими языками, чтобы на каждом уроке учитывать
влияние транспозиции и интерференции на овладение русским языком»
[29, с.9-10].
Соблюдение координированности в преподавании русского и родного
языков обеспечивает возможность организации учебного процесса на
основе филологического опыта школьников, учета особенностей их
родного языка в сравнении с русским, способствует максимальному
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использованию транспозиции их знаний, умений и навыков, ограничению
интерференции контактирующих в их сознании лингвистических систем.
Кроме того, осуществление межпредметных связей дисциплин данного
цикла содействует расширению лингвистического кругозора школьников,
обогащению их филологического опыта, повышению интереса к изучению
обоих языков.
Между тем анализ программ и учебников, результаты наблюдений за
учебным процессом, индивидуальные беседы с учителями и школьниками
позволяют заключить, что, несмотря на важность осуществления
взаимосвязанного, координированного преподавания данных дисциплин,
организация обучения русскому и родному языкам в осетинской школе
рассматривается порознь. Межпредметные связи в их преподавании почти
не осуществляются, оставаясь по сей день лишь на уровне творчества
учителей. Неразработанность проблемы, незнание многими учителямипредметниками особенностей родного языка учащихся отсутствие
конкретных научных рекомендаций, - все это приводит к тому, что
преподавание русского языка осуществляется в методическом плане
изолированно от родного, что существенно препятствует построению
учебного процесса на базе филологического опыта школьников,
использованию
транспозиции
и
ограничению
межъязыковой
интерференции. Поэтому проблема всестороннего учета специфики
обучения русскому языку нерусских учащихся как одного из основных
условий оптимизации образовательного процесса по данной дисциплине в
национальных школах Республики Северная Осетия - Алания
представляется актуальной и значимой.
На формирование нравственной культуры студентов большое влияние
оказывают культурные традиции региона, профиль вуза и факультета,
социально-психологические черты каждого набора студентов, культурная
среда вуза, курса, группы. удается ликвидировать низкий уровень
нравственной культуры части студентов.
Важное значение имеет различная степень нравственного
развития абитуриентов, зависящая от культурного развития семьи,
качества школьного и внешкольного образования и воспитания,
воздействия среды. Практика показывает, что в одной и той же группе к
концу обучения в вузе не удается ликвидировать низкий уровень
нравственной культуры части студентов. К моменту поступления в вуз у
абитуриента уже сформирован определенный запас знаний, в большинстве
случаев
определились
способности,
сложились
определенные ценностные ориентации. Но не всегда эти качества бывают
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реализованы в процессе обучения, в структуре деятельности студента или
в его поведении.
Процессы формирования духовной и нравственной культур тесно
взаимосвязаны: развитые ассоциативные связи, способность к тонкому и
глубокому восприятию указывают на высокую степень интеллектуального
развития и аналитичность мышления. Кроме того, духовная культура как
синтез всех нравственных сил человека, и нравственная культура, как ее
часть, определяют содержание и структуру самих нравственных качеств.
По нашему мнению, особую ценность представляют конкретносоциологические исследования по изучению состояния нравственной
культуры студентов. В этом плане наш анализ основывается на
результатах социологического обследования, проведенного нами среди
студентов Северо-Осетинского государственного университета, СевероКавказского
горно-металлургического
института,
Горского
государственного
аграрного
университета,
Юго-Осетинский
государственный университет (Цхинвал), Московского государственного
института культуры (Москва), Институт экономики финансов и бизнеса
БашГУ (Уфа) и Российского университета дружбы народов (Москва).

Рисунок 3. Магометов А.А., Епхиева М.К., Райцев А.В. и преподаватели ведущих
российских вузов: Атаев А.В.- кандидат политических наук, доцент кафедры истории и
исторического архивоведения Московский государственный институт культуры
(Москва), Сукиасян А.А.- кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и
налогообложения Институт экономики финансов и бизнеса БашГУ (Уфа), Икоева Р.Р.кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии ЮгоОсетинский государственный университет имени А.А. Тибилова (Цхинвал), Буржунова
З.Г.- кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка Российский
университет дружбы народов (Москва) проводят фундаментальные научные
исследования, участвуют в прикладных исследованиях и разработках [6], [7], [9], [37], [38].

Совместные публикации и научное сотрудничество, несомненно,
способствует значительному расширению как научных контактов, так и
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информированности научной общественности страны о развитии науки в
различных регионах России и зарубежных странах. Обмен научным
опытом, эффективность и участие в журналах международного формата
«NEWS OF SCIENCE AND EDUCATION» Великобритания, г.Шеффилд,
«Aplikované vědecké novinky» Чехия, г.Прага, позволяет вносить свой
неотъемлемый вклад в развитие науки и образования и делиться своими
знаниями с российским научным сообществом, а также с коллегами других
стран.
Магометов А.А., Райцев А.В., Епхиева М.К. тесно сотрудничают с
Российским университетом дружбы народов г.Москва, РГПУ им. Герцена г.
Санкт-Петербург, Московским государственным институтом культуры г.
Москва, с Институтом экономики финансов и бизнеса БашГУ, г.Уфа, с ЮгоОсетинским государственным университетом г.Цхинвал, со структурным
подразделением ЦДО «Алые паруса» г.Новосибирск и др. [6], [7], [9], [37],
[38].
Процессу формирования нового нравственного сознания должна
способствовать актуальная нравственная практика. Если в обществе не
будут созданы определенные условия для развития данных процессов,
никакие старания преподавателей не достигнут желаемых результатов.
Разумеется, для решения подобных проблем крайне важно создание
благоприятных условий функционирования высшей школы.
Такими необходимыми условиями, прежде всего, являются
демократизация и гуманитаризация учебно-воспитательного процесса,
личностно-ориентированный подход к развитию профессиональных
и личностных качеств студента. В большинстве исследований приводятся
общие данные без учета специфики вуза, но мы полагаем, что
целесообразно сконцентрировать внимание на проблеме становления
нравственной культуры студентов вузов различного профиля. Выбор вузов
в нашем исследовании обусловлен двумя обстоятельствами:
а) избранные вузы представляют различные отрасли экономики,
б) данные вузы находятся в условиях урбанизации различного уровня,
что позволяет выявить совокупность факторов, лежащих в основе
социальной мобильности молодежи и уровня нравственной культуры.
Помимо всего, высшее учебное заведение предполагает интенсивное
общение между студентами и преподавателями различных факультетов и
на этой основе происходит активный обмен информацией, да и сам
широкий диапазон вузовских специальностей обусловливает развитие
многообразных интересов студенчества.
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Рисунок 4. Преподаватели и студенты психолого-педагогического, юридического
факультетов Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л.
Хетагурова на Всероссийской студенческой научно-практической конференции « Наука
и практика: современные проблемы и перспективы»

Контингент опрошенных по основным характеристикам оказался
относительно однородным в каждом вузе. Большинство из них - студенты
от 17 до 25 лет всех курсов разных факультетов.
Приступая к выполнению сложнейшей задачи по развитию
современной нравственной культуры студентов, субъектам формирования
необходимо иметь представление о состоянии их нравственного сознания,
об уровне и направленности их нравственной деятельности в условиях
сегодняшнего развития.
Преподаватели
Северо-Кавказского
горно-металлургического
института во главе с ректором Дмитрак Ю.В. ведут активную работу со
студентами по НИРСу, нравственному воспитанию. Как отмечает академик
Государственной академии наук Российской академии образования,
профессор СКГМИ Дедегкаев В.Х.:
«...Патриотические чувства
складываются постепенно и из многих факторов. Сегодня созидатели
становятся сильнее с каждым днем в силу своей востребованности на
рынке труда, и будущее – за инженерными и промышленными
специальностями. И когда ты со своими навыками оказываешься нужным,
то воспитывать в себе любовь к Родине намного легче» (газета Северная
Осетия 13.07. 2018г.).
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Рисунок 5. Ректор СКГМИ Дмитрак Ю.В., преподаватели Северо-Кавказского горнометаллургического института Камбердиева С.С., Выскребенец А.С., Дедегкаев В.Х.

На наш взгляд, в процессе формирования нравственной культуры вуз
должен выработать устойчивые творческие интересы и потребности, то
есть помочь практически освоить содержание нравственной культуры,
начала которой заложены школой, семьей, социальной средой.
Анализ анкет показал, что общая картина неоднозначна по своим
оценкам. Исследования говорят о том, что сегодня имеет место
определенная «мировоззренческая растерянность» не только у студентов,
но и у преподавателей. Ярким подтверждением этого является тот факт,
что и студенты, и преподаватели единодушно (86% и 87%) полагают,
что гуманитарные дисциплины и их преподавание переживают глубокий
кризис.Отсюда вырисовывается еще одна проблема. С одной стороны,
необходимо формировать у студентов нравственные ценности и
убеждения с учетом современных реалий. С другой - это необходимо
делать, осуществляя перелом в сознании самих преподавателей,
поскольку для того, чтобы радикально воздействовать на сознание
студентов, формировать у них новое моральное мышление,
диалектический подход к осмыслению прошлой и актуальной
действительности, преподаватель сам должен обладать четкой
мировоззренческой позицией, иметь твердое убеждение в истинности тех
знаний, которые он дает. Другими словами, преподаватель сам должен
быть личностью, то есть уметь облечь свой творческий дух в систему
преподносимых знаний.
Изучив
теоретико-дидактические
основания
развития
профессиональной компетентности студента, цель дальнейшего анализа
заключается в детальном раскрытии особенностей развития нравственной
культуры и нравственного сознания студентов, ибо нравственность и
профессионализм -два необходимых взаимосвязанных компонента
современного специалиста. Диплом о высшем образовании сам по себе не
является мерилом нравственной культуры. Последняя развивается только
как результат внутренней работы разума, нравственного чувства и воли,
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как результат применения нравственных знаний, способностей и
убеждений в самой общественной практической деятельности человека.
Высшая школа призвана в первую очередь готовить специалистов,
обладающих соответствующими духовными качествами. В этом плане
преодоление технократизма, элементов дегуманизации образования,
усиление его гуманистического содержания стали актуальнейшей задачей
всей высшей школы.
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Особенности целостно-системных фаз формирования и развития
профориентационной деятельности морского образования относительно
целостно-системного
цикла
жизнедеятельности
при
подготовке
специалистов определяются дальнейшим установлением форм и методов
профориентационной
деятельности
через
совершенствование
совместного учебно-профессионального целостно-системного
цикла
жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ) относительно трёх базисных проблем. 1.
Выражение практического содержания учебных задач и лабораторного
исследования, выделенных отношений через процессы развития целостносистемной обобщённой деятельности. 2. Определение условий целостносистемного представления экономического образа Мира изучаемого
учебного предмета.
3. Установление процессов развития целостносистемных знаний учащихся, которые выражают математическое
моделирование педагогометрических функций развития социальных
отношений [1, c.62].
Особенности целостно-системных фаз формирования и развития
профориентационной деятельности морского образования (ЦСФФРПДМО)
относительно
целостно-системного
цикла
жизнедеятельности
устанавливается:
базисно-обобщённой
звездой
Эрцгаммы
гиперпространства жизнедеятельности (Е1ЦСФФРПДМО); базиснообобщённым
целостно-системным
циклом
жизнедеятельности
(Е2ЦСФФРПДМО); базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы системного
анализа
(Е3ЦСФФРПДМО);
базисно-обобщённым
проявлением
двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
жизнедеятельности
относительно
образовательного
процесса
(Е4ЦСФФРПДМО); базисно-обобщённым выражением двенадцати этапов
целостно-системного действия (Е5ЦСФФРПДМО) [2, c.226].
Каждый базисно-нормативный глобальный процесс актиности
целостно-системных фаз формирования и развития профориентационной
деятельности
морского
образования
(Е1НЦСФФРПДМО,
Е2НЦСФФРПДМО,
Е3НЦСФФРПДМО,
Е4НЦСФФРПДМО,
Е5НЦСФФРПДМО) образовательного пространства дистанционных
педагогометрических функций в педагогометрическом анализе учебной
деятельности выполняет синфазно три собственные сравнительные
функции: ориентировки, исполнения и контроля базисной фазы развития
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образовательного
процесса
относительно
нормативной
учебнопрофессиональной развивающей деятельности эрцгаммного типа.
Базисно-нормативный глобальный процесс активности целостносистемных фаз формирования и развития профориентационной
деятельности морского образования педагогометрической функции –
образующая соответствующего момента принципа общей схемы
педагогометрического анализа – связана с целью: выделить объект
исследования как систему – целостную системность целостно-системных
фаз формирования и развития профориентационной деятельности
морского образования как меру заданного уровня системности и
целостности; определить порождающую среду – внешне выделенную
целостную системность целостно-системных фаз формирования и
развития профориентационной деятельности морского образования;
установить целостные свойства собственной целостной системности
целостно-системных фаз формирования и развития профориентационной
деятельности морского образования; выделить уровни строения целостной
системности целостно-системных фаз формирования и развития
профориентационной деятельности морского образования; определить
структуру строения целостной системности целостно-системных фаз
формирования и развития профориентационной деятельности морского
образования; установить структурные элементы целостной системности
целостно-системных фаз формирования и развития профориентационной
деятельности морского образования; выделить системообразующие связи
внутри уровня целостной системности целостно-системных фаз
формирования и развития профориентационной деятельности морского
образования; определить межуровневые связи целостной системности
целостно-системных фаз формирования и развития профориентационной
деятельности морского образования; установить форму организации
целостной системности целостно-системных фаз формирования и
развития профориентационной деятельности морского образования;
выделить системные свойства целостной системности целостносистемных фаз формирования и развития профориентационной
деятельности морского образования; определить поведение целостной
системности целостно-системных фаз формирования и развития
профориентационной деятельности морского образования; установить
прогноз развития целостной системности целостно-системных фаз
формирования и развития профориентационной деятельности морского
образования [18, c.41].
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Определение условий целостной системности целостно-системных
фаз формирования и развития профориентационной деятельности
морского образования является базисным параметром формирования
новых знаний о профессиональной деятельности [17, c.242].
В настоящее время можно определить следующие целостносистемные фазы формирования и развития в профориентационной работе
по морскому образованию относительно целостно-системного цикла
жизнедеятельности при широкопрофильной подготовке
специалистов:
целостно-системная
ориентационная
фаза;
целостно-системная
мотивационная фаза; целостно-системная визуальная фаза; целостносистемная акустическая фаза; целостно-системная калориметрическая
фаза; целостно-системная обонятельная фаза; целостно-системная
термодинамическая фаза; целостно-системная материальная фаза;
целостно-системная рецепторная фаза; целостно-системная речевая
фаза;
целостно-системная знаковая фаза; целостно-системная
внутренняя фаза целостно-системной профориентационной деятельности
в морском образовании.
Каждая целостно-системная фаза формирования и развития в
целостно-системной профориентационной деятельности в морском
образовании выражает существование и развитие всякого структурного
элемента относительно целостно-системного цикла жизнедеятельности
при широкопрофильной подготовке специалистов.
Особенности формирования и развития ориентационной фазы
целостно-системной профориентационной деятельности в морском
образовании (ФРОФЦСПДМО) относительно целостно-системного цикла
жизнедеятельности устанавливаются: базисно-обобщённой звездой
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ФРОФЦСПДМО);
базисно-обобщённым целостно-системным циклом жизнедеятельности
(Е2ФРОФЦСПДМО); базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы системного
анализа
(Е3ФРОФЦСПДМО);
базисно-обобщённым
проявлением
двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
жизнедеятельности
относительно
образовательного
процесса
(Е4ФРОФЦСПДМО); базисно-обобщённым выражением двенадцати
этапов целостно-системного действия(Е5ФРОФЦСПДМО) [2, c.225].
Формирование и развитие ориентационной фазы целостно-системной
профориентационной деятельности в морском образовании выполняет
синфазно три собственные сравнительные функции: ориентировки,
исполнения и контроля базисной фазы развития образовательного
~ 134 ~

процесса
относительно
нормативной
учебно-профессиональной
развивающей деятельности эрцгаммного типа.
Каждый базисно-нормативный глобальный процесс активности
формирования и развития ориентационной фазы целостно-системной
профориентационной деятельности в морском образовании является
педагогометрической функцией – образующей соответствующего момента
общей схемы педагогометрического профориентационного анализа –
связан с целью: выделить объект исследования как систему – целостную
системность формирования и развития ориентационной фазы целостносистемной профориентационной деятельности морского образования как
меру заданного уровня системности и целостности; определить
порождающую среду – внешне выделенную целостную системность
формирования и развития ориентационной фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; установить
целостные свойства собственной целостной системности формирования и
развития ориентационной фазы целостно-системной профориентационной
деятельности морского образования; выделить уровни формирования и
развития ориентационной фазы целостно-системной профориентационной
деятельности морского образования; определить структуру формирования
и
развития
ориентационной
фазы
целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; установить
структурные элементы формирования и развития ориентационной фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности
морского
образования; выделить системообразующие связи внутри уровня
формирования и развития ориентационной фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; определить
межуровневые связи формирования и развития ориентационной фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности
морского
образования; установить форму организации формирования и развития
ориентационной
фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности морского образования; выделить системные свойства
формирования и развития ориентационной фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; определить
поведение формирования и развития ориентационной фазы целостносистемной профориентационной деятельности морского образования;
установить прогноз совершенствования формирования и развития
ориентационной
фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности морского образования [3, c.84].
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Процесс формирования и развития ориентационной фазы целостносистемной профориентационной деятельности в морском образовании
является базисным параметром создания новых отношений в
профессиональной деятельности. Ориентационная фаза является
начальным
импульсом
в
формировании
и
развитии
всей
широкопрофильной подготовки специалистов.
Особенности формирования и развития мотивационной фазы
целостно-системной профориентационной деятельности в морском
образовании (ФРМФЦСПДМО) относительно целостно-системного цикла
жизнедеятельности устанавливаются: базисно-обобщённой звездой
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ФРМФЦСПДМО);
базисно-обобщённым целостно-системным циклом жизнедеятельности
(Е2ФРМФЦСПДМО); базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы системного
анализа
(Е3ФРМФЦСПДМО);
базисно-обобщённым
проявлением
двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
жизнедеятельности
относительно
образовательного
процесса
(Е4ФРМФЦСПДМО); базисно-обобщённым выражением двенадцати
этапов целостно-системного действия(Е5ФРМФЦСПДМО).
Формирование и развитие мотивационной фазы целостно-системной
профориентационной деятельности в морском образовании выполняет
синфазно три собственные сравнительные функции: ориентировки,
исполнения и контроля базисной фазы развития образовательного
процесса
относительно
нормативной
учебно-профессиональной
развивающей деятельности эрцгаммного типа.
Каждый базисно-нормативный глобальный процесс активности
формирования и развития мотивационной фазы целостно-системной
профориентационной деятельности в морском образовании является
педагогометрической функцией – образующей соответствующего момента
общей схемы педагогометрического профориентационного анализа –
связан с целью: выделить объект исследования как систему – целостную
системность формирования и развития мотивационной фазы целостносистемной профориентационной деятельности морского образования как
меру заданного уровня системности и целостности; определить
порождающую среду – внешне выделенную целостную системность
формирования и развития мотивационной фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; установить
целостные свойства собственной целостной системности формирования и
развития мотивационной фазы целостно-системной профориентационной
деятельности морского образования; выделить уровни формирования и
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развития мотивационной фазы целостно-системной профориентационной
деятельности морского образования; определить структуру формирования
и
развития
мотивационной
фазы
целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; установить
структурные элементы формирования и развития мотивационной фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности
морского
образования; выделить системообразующие связи внутри уровня
формирования и развития мотивационной фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; определить
межуровневые связи формирования и развития мотивационной фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности
морского
образования; установить форму организации формирования и развития
мотивационной
фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности морского образования; выделить системные свойства
формирования и развития мотивационной фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; определить
поведение формирования и развития мотивационной фазы целостносистемной профориентационной деятельности морского образования;
установить прогноз совершенствования формирования и развития
мотивационной
фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности морского образования [4, c.33].
Процесс формирования и развития мотивационной фазы целостносистемной профориентационной деятельности в морском образовании
является базисным параметром создания новых отношений в
профессиональной деятельности. Ориентационная фаза является
начальным
импульсом
в
формировании
и
развитии
всей
широкопрофильной подготовки специалистов.
Особенности формирования и развития визуальной фазы целостносистемной профориентационной деятельности в морском образовании
(ФРВФЦСПДМО)
относительно
целостно-системного
цикла
жизнедеятельности устанавливаются: базисно-обобщённой звездой
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ФРВФЦСПДМО);
базисно-обобщённым целостно-системным циклом жизнедеятельности
(Е2ФРВФЦСПДМО); базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы системного
анализа
(Е3ФРВФЦСПДМО);
базисно-обобщённым
проявлением
двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
жизнедеятельности
относительно
образовательного
процесса
(Е4ФРВФЦСПДМО); базисно-обобщённым выражением двенадцати этапов
целостно-системного действия (Е5ФРВФЦСПДМО).
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Формирование и развитие визуальной фазы целостно-системной
профориентационной деятельности в морском образовании выполняет
синфазно три собственные сравнительные функции: ориентировки,
исполнения и контроля базисной фазы развития образовательного
процесса
относительно
нормативной
учебно-профессиональной
развивающей деятельности эрцгаммного типа.
Каждый базисно-нормативный глобальный процесс активности
формирования и развития визуальной фазы
целостно-системной
профориентационной деятельности в морском образовании является
педагогометрической функцией – образующей соответствующего момента
общей схемы педагогометрического профориентационного анализа –
связан с целью: выделить объект исследования как систему – целостную
системность формирования и развития ориентационной визуальной фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности
морского
образования как меру заданного уровня системности и целостности;
определить порождающую среду – внешне выделенную целостную
системность формирования и развития визуальной фазы целостносистемной профориентационной деятельности морского образования;
установить целостные свойства собственной целостной системности
формирования и развития визуальной фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; выделить
уровни формирования и развития визуальной фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; определить
структуру формирования и развития визуальной фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; установить
структурные элементы формирования и развития визуальной фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности
морского
образования; выделить системообразующие связи внутри уровня
формирования и развития визуальной фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; определить
межуровневые связи формирования и развития визуальной фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности
морского
образования; установить форму организации формирования и развития
визуальной фазы целостно-системной профориентационной деятельности
морского образования; выделить системные свойства формирования и
развития визуальной фазы целостно-системной профориентационной
деятельности
морского
образования;
определить
поведение
формирования и развития визуальной фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; установить
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прогноз совершенствования формирования и развития визуальной фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности
морского
образования [5, c.86].
Процесс формирования и развития визуальной фазы целостносистемной профориентационной деятельности в морском образовании
является базисным параметром создания новых отношений в
профессиональной деятельности. Визуальная фаза является дальнейшим
импульсом в формировании и развитии всей широкопрофильной
подготовки специалистов.
Особенности формирования и развития акустической фазы целостносистемной профориентационной деятельности в морском образовании
(ФРАФЦСПДМО)
относительно
целостно-системного
цикла
жизнедеятельности устанавливаются: базисно-обобщённой звездой
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ФРАФЦСПДМО);
базисно-обобщённым целостно-системным циклом жизнедеятельности
(Е2ФРАФЦСПДМО); базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы системного
анализа
(Е3ФРАФЦСПДМО);
базисно-обобщённым
проявлением
двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
жизнедеятельности
относительно
образовательного
процесса
(Е4ФРАФЦСПДМО); базисно-обобщённым выражением двенадцати этапов
целостно-системного действия(Е5ФРАФЦСПДМО).
Формирование и развитие акустической фазы целостно-системной
профориентационной деятельности в морском образовании выполняет
синфазно три собственные сравнительные функции: ориентировки,
исполнения и контроля базисной фазы развития образовательного
процесса
относительно
нормативной
учебно-профессиональной
развивающей деятельности эрцгаммного типа.
Каждый базисно-нормативный глобальный процесс активности
формирования и развития акустической фазы
целостно-системной
профориентационной деятельности в морском образовании является
педагогометрической функцией – образующей соответствующего момента
общей схемы педагогометрического профориентационного анализа –
связан с целью: выделить объект исследования как систему – целостную
системность формирования и развития акустической фазы целостносистемной профориентационной деятельности морского образования как
меру заданного уровня системности и целостности; определить
порождающую среду – внешне выделенную целостную системность
формирования и развития акустической фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; установить
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целостные свойства собственной целостной системности формирования и
развития акустической фазы целостно-системной профориентационной
деятельности морского образования; выделить уровни формирования и
развития акустической фазы целостно-системной профориентационной
деятельности морского образования; определить структуру формирования
и развития акустической фазы целостно-системной профориентационной
деятельности морского образования; установить структурные элементы
формирования и развития акустической фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; выделить
системообразующие связи внутри уровня формирования и развития
акустической
фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности морского образования; определить межуровневые связи
формирования и развития акустической фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; установить
форму организации формирования и развития акустической фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности
морского
образования; выделить системные свойства формирования и развития
акустической
фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности
морского
образования;
определить
поведение
формирования и развития акустической фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; установить
прогноз совершенствования формирования и развития акустической фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности
морского
образования [6, c.31].
Процесс формирования и развития акустической фазы целостносистемной профориентационной деятельности в морском образовании
является базисным параметром создания новых отношений в
профессиональной
деятельности.
Акустическая
фаза
является
дальнейшим
импульсом
в
формировании
и
развитии
всей
широкопрофильной подготовки специалистов.
Особенности формирования и развития калориметрической фазы
целостно-системной профориентационной деятельности в морском
образовании (ФРКФЦСПДМО) относительно целостно-системного цикла
жизнедеятельности устанавливаются: базисно-обобщённой звездой
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ФРКФЦСПДМО);
базисно-обобщённым целостно-системным циклом жизнедеятельности
(Е2ФРКФЦСПДМО); базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы системного
анализа
(Е3ФРКФЦСПДМО);
базисно-обобщённым
проявлением
двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
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жизнедеятельности
относительно
образовательного
процесса
(Е4ФРКФЦСПДМО); базисно-обобщённым выражением двенадцати этапов
целостно-системного действия(Е5ФРКФЦСПДМО).
Формирование и развитие калориметрической фазы
целостносистемной профориентационной деятельности в морском образовании
выполняет синфазно три собственные сравнительные функции:
ориентировки, исполнения и контроля базисной фазы развития
образовательного
процесса
относительно
нормативной
учебнопрофессиональной развивающей деятельности эрцгаммного типа.
Каждый базисно-нормативный глобальный процесс активности
формирования и развития калориметрической фазы целостно-системной
профориентационной деятельности в морском образовании является
педагогометрической функцией – образующей соответствующего момента
общей схемы педагогометрического профориентационного анализа –
связан с целью: выделить объект исследования как систему – целостную
системность формирования и развития калориметрической фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности
морского
образования как меру заданного уровня системности и целостности;
определить порождающую среду – внешне выделенную целостную
системность формирования и развития калориметрической фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности
морского
образования; установить целостные свойства собственной целостной
системности формирования и развития калориметрической фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности
морского
образования;
выделить
уровни
формирования
и
развития
калориметрической фазы целостно-системной профориентационной
деятельности морского образования; определить структуру формирования
и
развития
калориметрической
фазы
целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; установить
структурные элементы формирования и развития калориметрической фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности
морского
образования; выделить системообразующие связи внутри уровня
формирования и развития калориметрической фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; определить
межуровневые связи формирования и развития калориметрической фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности
морского
образования; установить форму организации формирования и развития
калориметрической фазы целостно-системной профориентационной
деятельности морского образования; выделить системные свойства
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формирования и развития калориметрической фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; определить
поведение формирования и развития калориметрической фазы целостносистемной профориентационной деятельности морского образования;
установить прогноз совершенствования формирования и развития
калориметрической фазы целостно-системной профориентационной
деятельности морского образования [7, c.189].
Процесс формирования и развития калориметрической фазы
целостно-системной профориентационной деятельности в морском
образовании является базисом создания новых отношений в
профессиональной деятельности.
Особенности формирования и развития термодинамической фазы
целостно-системной профориентационной деятельности в морском
образовании (ФРТФЦСПДМО) относительно целостно-системного цикла
жизнедеятельности устанавливаются: базисно-обобщённой звездой
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ФРТФЦСПДМО);
базисно-обобщённым целостно-системным циклом жизнедеятельности
(Е2ФРТФЦСПДМО); базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы системного
анализа
(Е3ФРТФЦСПДМО);
базисно-обобщённым
проявлением
двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
жизнедеятельности
относительно
образовательного
процесса
(Е4ФРТФЦСПДМО); базисно-обобщённым выражением двенадцати этапов
целостно-системного действия(Е5ФРТФЦСПДМО).
Формирование и развитие термодинамической фазы
целостносистемной профориентационной деятельности в морском образовании
выполняет синфазно три собственные сравнительные функции:
ориентировки, исполнения и контроля базисной фазы развития
образовательного
процесса
относительно
нормативной
учебнопрофессиональной развивающей деятельности эрцгаммного типа.
Каждый базисно-нормативный глобальный процесс активности
формирования и развития термодинамической фазы целостно-системной
профориентационной деятельности в морском образовании является
педагогометрической функцией – образующей соответствующего момента
общей схемы педагогометрического профориентационного анализа –
связан с целью: выделить объект исследования как систему – целостную
системность формирования и развития термодинамической фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности
морского
образования как меру заданного уровня системности и целостности;
определить порождающую среду – внешне выделенную целостную
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системность формирования и развития термодинамической фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности
морского
образования; установить целостные свойства собственной целостной
системности формирования и развития термодинамической фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности
морского
образования;
выделить
уровни
формирования
и
развития
термодинамической фазы целостно-системной профориентационной
деятельности морского образования; определить структуру формирования
и
развития
термодинамической
фазы
целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; установить
структурные элементы формирования и развития термодинамической
фазы целостно-системной профориентационной деятельности морского
образования; выделить системообразующие связи внутри уровня
формирования и развития термодинамической фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; определить
межуровневые связи формирования и развития термодинамической фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности
морского
образования; установить форму организации формирования и развития
термодинамической фазы целостно-системной профориентационной
деятельности морского образования; выделить системные свойства
формирования и развития термодинамической фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; определить
поведение формирования и развития термодинамической фазы целостносистемной профориентационной деятельности морского образования;
установить прогноз совершенствования формирования и развития
термодинамической фазы целостно-системной профориентационной
деятельности морского образования [10, c.145].
Процесс формирования и развития термодинамической фазы
целостно-системной профориентационной деятельности в морском
образовании является базисным параметром создания новых отношений в
профессиональной деятельности.
Features of formation and development of thermodynamic phase holistic
system of career guidance activities in marine education with respect to the
integrity of the system life cycle are established: basica generalized star Artgame
hyperspace of life (Е1); base-generalized holistic system-cycle of life (Е2); basegeneralized star Artgame systems analysis (Е3); basic-generalized
manifestation of the twelve stages and forms of cognitive hyperspace of life
activity in relation to the educational process (E4); basic-generalized expression
of the twelve stages of holistic-systemic action (E5).
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The formation and development of thermodynamic phase holistic system of
career guidance activities in marine education performs in phase three of their
comparative functions: orientation, execution and control of the basic phases of
development of the educational process relative to normative educational and
professional developmental activities archammer type.
Each base-standard global process activity formation and development of
thermodynamic phase holistic system of career guidance activities in marine
education is pedagogicheskoi function image of the corresponding moment of
the General scheme pedagogicheskogo career-oriented analysis – is related to
the purpose: to allocate the object of study as a system – a holistic system of
formation and development of thermodynamic phase holistic system of career
guidance of maritime education as a measure of the level of consistency and
integrity; to define a generative environment – externally selected integral system
of formation and development of thermodynamic phase holistic system of career
guidance of maritime education; to establish holistic properties private holistic
consistency of formation and development of thermodynamic phase holistic
system of career guidance of maritime education; to allocate the levels of
formation and development of thermodynamic phase holistic system of career
guidance of maritime education; to define the structure of the formation and
development of thermodynamic phase holistic system of career guidance of
maritime education; to establish the structural elements of the formation and
development of thermodynamic phase holistic system of career guidance of
maritime education; to highlight the backbone of communication inside the level
of formation and development of thermodynamic phase holistic system of career
guidance of maritime education; to identify inter-layer communication in the
formation and development of thermodynamic phase holistic system of career
guidance of maritime education; to establish the form of organization of formation
and development of thermodynamic phase holistic system of career guidance of
maritime education; to highlight the system properties of the formation and
development of thermodynamic phase holistic system of career guidance of
maritime education; to define the behavior of the formation and development of
thermodynamic phase holistic system of career guidance of maritime education;
to establish the prognosis of improvement of the formation and development of
thermodynamic phase holistic system of career guidance of maritime education
[8, p.18].
The process of formation and development of the thermodynamic phase of
holistic and systemic career guidance in maritime education is the basic
parameter of creating new relationships in professional activity. The definition of
each holistic-system cycle of career guidance in maritime education in relation
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to the holistic-system cycle of life activity in the training of specialists is
determined by the formation of subject-activity relations in the educational
process-there is an instantaneous joint holistic-system cycle of educational and
professional activities. The student is included in the system of communication
under the strict and real control of the teacher. Operational schemes of
intellectual educational activity include students in the dynamic educational
process, when the motives of educational activity are formed, indicative schemes
of activities and individual actions are issued, there is a normative educational
and professional vocabulary that forms symbolic forms of interiorization of the
developing meaning. The thermodynamic phase is a further impulse in the
formation and development of the entire wide-profile training of specialists.
Особенности формирования и развития обонятельной фазы целостносистемной профориентационной деятельности в морском образовании
(ФРОФЦСПДМО)
относительно
целостно-системного
цикла
жизнедеятельности устанавливаются: базисно-обобщённой звездой
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ФРОФЦСПДМО);
базисно-обобщённым целостно-системным циклом жизнедеятельности
(Е2ФРОФЦСПДМО); базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы системного
анализа
(Е3ФРОФЦСПДМО);
базисно-обобщённым
проявлением
двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
жизнедеятельности
относительно
образовательного
процесса
(Е4ФРОФЦСПДМО); базисно-обобщённым выражением двенадцати
этапов целостно-системного действия(Е5ФРОФЦСПДМО).
Формирование и развитие обонятельной фазы целостно-системной
профориентационной деятельности в морском образовании выполняет
синфазно три собственные сравнительные функции: ориентировки,
исполнения и контроля базисной фазы развития образовательного
процесса
относительно
нормативной
учебно-профессиональной
развивающей деятельности эрцгаммного типа.
Каждый базисно-нормативный глобальный процесс активности
формирования и развития обонятельной фазы
целостно-системной
профориентационной деятельности в морском образовании является
педагогометрической функцией – образующей соответствующего момента
общей схемы педагогометрического профориентационного анализа –
связан с целью: выделить объект исследования как систему – целостную
системность формирования и развития обонятельной фазы целостносистемной профориентационной деятельности морского образования как
меру заданного уровня системности и целостности; определить
порождающую среду – внешне выделенную целостную системность
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формирования и развития обонятельной фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; установить
целостные свойства собственной целостной системности формирования и
развития обонятельной фазы целостно-системной профориентационной
деятельности морского образования; выделить уровни формирования и
развития обонятельной фазы целостно-системной профориентационной
деятельности морского образования; определить структуру формирования
и развития обонятельной фазы целостно-системной профориентационной
деятельности морского образования; установить структурные элементы
формирования и развития обонятельной фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; выделить
системообразующие связи внутри уровня формирования и развития
обонятельной
фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности морского образования; определить межуровневые связи
формирования и развития обонятельной фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; установить
форму организации формирования и развития обонятельной фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности
морского
образования; выделить системные свойства формирования и развития
обонятельной
фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности
морского
образования;
определить
поведение
формирования и развития обонятельной фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; установить
прогноз совершенствования формирования и развития обонятельной фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности
морского
образования [9, c.47].
Процесс формирования и развития обонятельной фазы целостносистемной профориентационной деятельности в морском образовании
является базисным параметром создания новых отношений в
профессиональной деятельности.
Особенности формирования и развития материальной фазы
целостно-системной профориентационной деятельности в морском
образовании (ФРМФЦСПДМО) относительно целостно-системного цикла
жизнедеятельности устанавливаются: базисно-обобщённой звездой
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ФРМФЦСПДМО);
базисно-обобщённым целостно-системным циклом жизнедеятельности
(Е2ФРМФЦСПДМО); базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы системного
анализа
(Е3ФРМФЦСПДМО);
базисно-обобщённым
проявлением
двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
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жизнедеятельности
относительно
образовательного
процесса
(Е4ФРМФЦСПДМО); базисно-обобщённым выражением двенадцати
этапов целостно-системного действия(Е5ФРМФЦСПДМО).
Формирование и развитие материальной фазы целостно-системной
профориентационной деятельности в морском образовании выполняет
синфазно три собственные сравнительные функции: ориентировки,
исполнения и контроля базисной фазы развития образовательного
процесса
относительно
нормативной
учебно-профессиональной
развивающей деятельности эрцгаммного типа.
Каждый базисно-нормативный глобальный процесс активности
формирования и развития материальной фазы
целостно-системной
профориентационной деятельности в морском образовании является
педагогометрической функцией – образующей соответствующего момента
общей схемы педагогометрического профориентационного анализа –
связан с целью: выделить объект исследования как систему – целостную
системность формирования и развития материальной фазы целостносистемной профориентационной деятельности морского образования как
меру заданного уровня системности и целостности; определить
порождающую среду – внешне выделенную целостную системность
формирования и развития материальной фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; установить
целостные свойства собственной целостной системности формирования и
развития материальной фазы целостно-системной профориентационной
деятельности морского образования; выделить уровни формирования и
развития материальной фазы целостно-системной профориентационной
деятельности морского образования; определить структуру формирования
и развития материальной фазы целостно-системной профориентационной
деятельности морского образования; установить структурные элементы
формирования и развития материальной фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; выделить
системообразующие связи внутри уровня формирования и развития
материальной
фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности морского образования; определить межуровневые связи
формирования и развития материальной фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; установить
форму организации формирования и развития материальной фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности
морского
образования; выделить системные свойства формирования и развития
материальной
фазы
целостно-системной
профориентационной
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деятельности
морского
образования;
определить
поведение
формирования и развития материальной фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; установить
прогноз совершенствования формирования и развития материальной
фазы целостно-системной профориентационной деятельности морского
образования [11, c.40].
Процесс формирования и развития материальной фазы целостносистемной профориентационной деятельности в морском образовании
является
базисным
параметром
профессиональных
отношений.
Материальная фаза есть импульс в формировании широкопрофильной
подготовки специалистов.
Особенности формирования и развития рецепторной фазы целостносистемной профориентационной деятельности в морском образовании
(ФРРФЦСПДМО)
относительно
целостно-системного
цикла
жизнедеятельности устанавливаются: базисно-обобщённой звездой
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ФРРФЦСПДМО);
базисно-обобщённым целостно-системным циклом жизнедеятельности
(Е2ФРРФЦСПДМО); базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы системного
анализа
(Е3ФРРФЦСПДМО);
базисно-обобщённым
проявлением
двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
жизнедеятельности
относительно
образовательного
процесса
(Е4ФРРФЦСПДМО); базисно-обобщённым выражением двенадцати этапов
целостно-системного действия(Е5ФРРФЦСПДМО).
Формирование и развитие рецепторной фазы целостно-системной
профориентационной деятельности в морском образовании выполняет
синфазно три собственные сравнительные функции: ориентировки,
исполнения и контроля базисной фазы развития образовательного
процесса
относительно
нормативной
учебно-профессиональной
развивающей деятельности эрцгаммного типа.
Каждый базисно-нормативный глобальный процесс активности
формирования и развития рецепторной фазы
целостно-системной
профориентационной деятельности в морском образовании является
педагогометрической функцией – образующей соответствующего момента
общей схемы педагогометрического профориентационного анализа –
связан с целью: выделить объект исследования как систему – целостную
системность формирования и развития ориентационной рецепторной фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности
морского
образования как меру заданного уровня системности и целостности;
определить порождающую среду – внешне выделенную целостную
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системность формирования и развития рецепторной фазы целостносистемной профориентационной деятельности морского образования;
установить целостные свойства собственной целостной системности
формирования и развития рецепторной фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; выделить
уровни формирования и развития рецепторной фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; определить
структуру формирования и развития рецепторной фазы целостносистемной профориентационной деятельности морского образования;
установить структурные элементы формирования и развития рецепторной
фазы целостно-системной профориентационной деятельности морского
образования; выделить системообразующие связи внутри уровня
формирования и развития рецепторной фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; определить
межуровневые связи формирования и развития рецепторной фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности
морского
образования; установить форму организации формирования и развития
рецепторной
фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности морского образования; выделить системные свойства
формирования и развития рецепторной фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; определить
поведение формирования и развития рецепторной фазы целостносистемной профориентационной деятельности морского образования;
установить прогноз совершенствования формирования и развития
рецепторной
фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности морского образования [12, c.87].
Процесс формирования и развития рецепторной фазы целостносистемной профориентационной деятельности в морском образовании
является базисным параметром создания новых отношений в
профессиональной
деятельности.
Рецепторная
фаза
является
дальнейшим
импульсом
в
формировании
и
развитии
всей
широкопрофильной подготовки специалистов.
Особенности формирования и развития речевой фазы целостносистемной профориентационной деятельности в морском образовании
(ФРРЧФЦСПДМО)
относительно
целостно-системного
цикла
жизнедеятельности устанавливаются: базисно-обобщённой звездой
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ФРЧФЦСПДМО);
базисно-обобщённым целостно-системным циклом жизнедеятельности
(Е2ФРРЧФЦСПДМО); базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы системного
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анализа
(Е3ФРРЧФЦСПДМО);
базисно-обобщённым
проявлением
двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
жизнедеятельности
относительно
образовательного
процесса
(Е4ФРРЧФЦСПДМО); базисно-обобщённым выражением двенадцати
этапов целостно-системного действия (Е5ФРРЧФЦСПДМО).
Формирование и развитие речевой фазы
целостно-системной
профориентационной деятельности в морском образовании выполняет
синфазно три собственные сравнительные функции: ориентировки,
исполнения и контроля базисной фазы развития образовательного
процесса
относительно
нормативной
учебно-профессиональной
развивающей деятельности эрцгаммного типа.
Каждый базисно-нормативный глобальный процесс активности
формирования и развития речевой фазы
целостно-системной
профориентационной деятельности в морском образовании является
педагогометрической функцией – образующей соответствующего момента
общей схемы педагогометрического профориентационного анализа –
связан с целью: выделить объект исследования как систему – целостную
системность формирования и развития речевой фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования как меру
заданного уровня системности и целостности; определить порождающую
среду – внешне выделенную целостную системность формирования и
развития речевой фазы целостно-системной профориентационной
деятельности морского образования; установить целостные свойства
собственной целостной системности формирования и развития речевой
фазы целостно-системной профориентационной деятельности морского
образования; выделить уровни формирования и развития речевой фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности
морского
образования; определить структуру формирования и развития речевой
фазы целостно-системной профориентационной деятельности морского
образования; установить структурные элементы формирования и развития
речевой фазы целостно-системной профориентационной деятельности
морского образования; выделить системообразующие связи внутри уровня
формирования и развития речевой фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; определить
межуровневые связи формирования и развития речевой фазы целостносистемной профориентационной деятельности морского образования;
установить форму организации формирования и развития речевой фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности
морского
образования; выделить системные свойства формирования и развития
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речевой фазы целостно-системной профориентационной деятельности
морского образования; определить поведение формирования и развития
речевой фазы целостно-системной профориентационной деятельности
морского
образования;
установить
прогноз
совершенствования
формирования и развития речевой фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования [13, c.14].
Процесс формирования и развития речевой фазы
целостносистемной профориентационной деятельности в морском образовании
является базисным параметром профессиональных отношений. Речевая
фаза есть импульс в формировании широкопрофильной подготовки
специалистов и устанавливает целостный процесс интериоризации
формируемых знаний о профессии.
Особенности формирования и развития знаковой фазы целостносистемной профориентационной деятельности в морском образовании
(ФРЗФЦСПДМО)
относительно
целостно-системного
цикла
жизнедеятельности устанавливаются: базисно-обобщённой звездой
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ФРЗФЦСПДМО);
базисно-обобщённым целостно-системным циклом жизнедеятельности
(Е2ФРЗФЦСПДМО); базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы системного
анализа
(Е3ФРЗФЦСПДМО);
базисно-обобщённым
проявлением
двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
жизнедеятельности
относительно
образовательного
процесса
(Е4ФРЗФЦСПДМО); базисно-обобщённым выражением двенадцати этапов
целостно-системного действия(Е5ФРЗФЦСПДМО).
Формирование и развитие знаковой фазы
целостно-системной
профориентационной деятельности в морском образовании выполняет
синфазно три собственные сравнительные функции: ориентировки,
исполнения и контроля базисной фазы развития образовательного
процесса
относительно
нормативной
учебно-профессиональной
развивающей деятельности эрцгаммного типа.
Каждый базисно-нормативный глобальный процесс активности
формирования и развития знаковой фазы
целостно-системной
профориентационной деятельности в морском образовании является
педагогометрической функцией – образующей соответствующего момента
общей схемы педагогометрического профориентационного анализа –
связан с целью: выделить объект исследования как систему – целостную
системность формирования и развития знаковой фазы целостносистемной профориентационной деятельности морского образования как
меру заданного уровня системности и целостности; определить
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порождающую среду – внешне выделенную целостную системность
формирования и развития знаковой фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; установить
целостные свойства собственной целостной системности формирования и
развития знаковой фазы целостно-системной профориентационной
деятельности морского образования; выделить уровни формирования и
развития знаковой фазы целостно-системной профориентационной
деятельности морского образования; определить структуру формирования
и развития знаковой фазы целостно-системной профориентационной
деятельности морского образования; установить структурные элементы
формирования и развития знаковой фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; выделить
системообразующие связи внутри уровня формирования и развития
знаковой фазы целостно-системной профориентационной деятельности
морского образования; определить межуровневые связи формирования и
развития знаковой фазы целостно-системной профориентационной
деятельности морского образования; установить форму организации
формирования и развития знаковой фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; выделить
системные свойства формирования и развития знаковой фазы целостносистемной профориентационной деятельности морского образования;
определить поведение формирования и развития знаковой фазы целостносистемной профориентационной деятельности морского образования;
установить прогноз совершенствования формирования и развития
знаковой фазы целостно-системной профориентационной деятельности
морского образования [14, c.240].
Процесс формирования и развития знаковой фазы
целостносистемной профориентационной деятельности в морском образовании
является базисным при создании новых отношений в профессиональной
деятельности, определяющей выражение практической экстериоризации
знаний о целостно-системном ряде морских профессий.
Особенности формирования и развития внутренней фазы целостносистемной профориентационной деятельности в морском образовании
(ФРВФЦСПДМО)
относительно
целостно-системного
цикла
жизнедеятельности устанавливаются: базисно-обобщённой звездой
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ФРВФЦСПДМО);
базисно-обобщённым целостно-системным циклом жизнедеятельности
(Е2ФРВФЦСПДМО); базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы системного
анализа
(Е3ФРВФЦСПДМО);
базисно-обобщённым
проявлением
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двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
жизнедеятельности
относительно
образовательного
процесса
(Е4ФРВФЦСПДМО); базисно-обобщённым выражением двенадцати этапов
целостно-системного действия(Е5ФРВФЦСПДМО).
Формирование и развитие внутренней фазы целостно-системной
профориентационной деятельности в морском образовании выполняет
синфазно три собственные сравнительные функции: ориентировки,
исполнения и контроля базисной фазы развития образовательного
процесса
относительно
нормативной
учебно-профессиональной
внутренней деятельности эрцгаммного типа.
Каждый базисно-нормативный глобальный процесс активности
формирования и развития внутренней фазы
целостно-системной
профориентационной деятельности в морском образовании является
педагогометрической функцией – образующей соответствующего момента
общей схемы педагогометрического профориентационного анализа –
связан с целью: выделить объект исследования как систему – целостную
системность формирования и развития внутренней фазы целостносистемной профориентационной деятельности морского образования как
меру заданного уровня системности и целостности; определить
порождающую среду – внешне выделенную целостную системность
формирования и развития внутренней фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; установить
целостные свойства собственной целостной системности формирования и
развития внутренней фазы целостно-системной профориентационной
деятельности морского образования; выделить уровни формирования и
развития внутренней фазы целостно-системной профориентационной
деятельности морского образования; определить структуру формирования
и развития внутренней фазы целостно-системной профориентационной
деятельности морского образования; установить структурные элементы
формирования и развития внутренней фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; выделить
системообразующие связи внутри уровня формирования и развития
внутренней фазы целостно-системной профориентационной деятельности
морского образования; определить межуровневые связи формирования и
развития внутренней фазы целостно-системной профориентационной
деятельности морского образования; установить форму организации
формирования и развития внутренней фазы целостно-системной
профориентационной деятельности морского образования; выделить
системные свойства формирования и развития внутренней фазы целостно~ 153 ~

системной профориентационной деятельности морского образования;
определить поведение формирования и развития внутренней фазы
целостно-системной
профориентационной
деятельности
морского
образования; установить прогноз совершенствования формирования и
развития внутренней фазы целостно-системной профориентационной
деятельности морского образования [15, c.11].
Процесс формирования и развития внутренней фазы целостносистемной профориентационной деятельности в морском образовании
является базисным при создании новых отношений в профессиональной
деятельности, определяющей выражение практической экстериоризации
знаний о целостно-системном ряде морских профессий.
Весь процесс формирования и развития фаз целостно-системной
организации деятельности в профориентационной работе по морскому
образованию представляет введение в общую интериоризацию
инновационных
учебно-профессиональных отношений в представлении множества
профессий морского образования, которые отражают единство процессов
интериоризаци и экстериоризации профессиональной деятельности в
условиях широкопрофильной подготовки специалистов. В дальнейшем это
будет связано с определением обобщённой целостно-системной структуры
профориентационной
деятельности
в
морском
образовании
в
направлениях: выделить объект исследования как систему – целостную
системность определения обобщённой целостно-системной структуры
профориентационной деятельности в морском образовании как меру
заданного уровня системности и целостности; определить порождающую
среду – внешне выделенную целостную системность определения
обобщённой
целостно-системной
структуры
профориентационной
деятельности в морском образовании; установить целостные свойства
собственной целостной системности определения обобщённой целостносистемной структуры профориентационной деятельности в морском
образовании; выделить уровни строения определения обобщённой
целостно-системной структуры профориентационной деятельности в
морском образовании; определить структуру строения определения
обобщённой
целостно-системной
структуры
профориентационной
деятельности в морском образовании; установить структурные элементы
определения
обобщённой
целостно-системной
структуры
профориентационной деятельности в морском образовании; выделить
системообразующие связи внутри уровня определения обобщённой
целостно-системной структуры профориентационной деятельности в
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морском образовании; определить межуровневые связи определения
обобщённой
целостно-системной
структуры
профориентационной
деятельности в морском образовании; установить форму организации
определения
обобщённой
целостно-системной
структуры
профориентационной деятельности в морском образовании; выделить
системные свойства организации определения обобщённой целостносистемной структуры профориентационной деятельности в морском
образовании;
определить
поведение
организации
определения
обобщённой
целостно-системной
структуры
профориентационной
деятельности в морском образовании; установить прогноз развития
определения
обобщённой
целостно-системной
структуры
профориентационной деятельности в морском образовании.
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Шувалов В.М.
канд. архитектуры, доцент, профессор кафедры архитектуры сельских
населенных мест, МАРХИ,
г. Москва, РФ
НОВЫЕ ТРЕНДЫ В РАЗВИТИИ АРХИТЕКТУРЫ
И СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗАГОРОДНОЙ СРЕДЕ

Аннотация
Актуальность. Массовое внедрение цифровых и энергосберегающих
технологий, возможность использования нетрадиционных возобновляемых
источников энергии (НВИЭ) создают благоприятные условия перехода от
индустриального общества к новой цифровой цивилизации, приводят к
появлению новых направлений в развитии архитектуры и строительства в
загородной среде.
При очевидных преимуществах проектирования малоэтажных зданий
и сооружений в загородной среде, они не всегда экономичны и
энергоэффективны. Поиск совершенства в малоэтажном загородном
строительстве необходим из-за высокой стоимости земельных участков,
огромных затрат на инженерные и транспортные сооружения. Архитекторы,
проектируя комфорт и безопасность загородной среды, должны стремиться
к внедрению мероприятий по защите экосистемы планеты, по снижению
глобальных рисков, для обеспечения устойчивого развития социума и
архитектуры. Поиск новых трендов развития архитектуры малоэтажного
строительства в период жестких международных санкций - новый путь к
развитию экономики России и обретению независимости от рекреационных
комплексов зарубежных стран и развитию внутреннего туризма.
Цель. Создание комфортной среды обитания - основная цель
проектирования в новом постиндустриальном социуме. Создание
безопасной и комфортной среды обитания для людей позволяет
обеспечивать высокое качество жизни, удовлетворяет физиологическим и
психологическим
потребностям
индивидуума.
Общая
стратегия
пространственного развития РФ определена в целях и задачах
регионального развития страны1. Этот документ станет главным
инструментом в реализации приоритетов при разработке планов
социального и экономического развития субъектов и регионов нашей
страны
указ Президента РФ от 16 января 2017 года N 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального
развития Российской Федерации на период до 2025 года».
1

~ 159 ~

Результат. Среда обитания должна быть безопасной и вызывать
жизнеутверждающие эмоции, соответствовать социальным и духовным
потребностям. Жизненная среда постиндустриального периода должна
быть
экономичной,
экологически
безопасной
и
энергетически
эффективной. Это приводит к увеличению объема производства
сельскохозяйственной продукции, росту заинтересованности работающих
на селе в результатах своего труда, развитию сельского туризма и
созданию современных рекреационно-туристических комплексов в России.
Ключевые слова
загородная архитектура, социальное жилье, сельский
ограждающие конструкции, энергоэффективная среда.

туризм,

Shuvalov V.M.
PhD in Architecture, Associate Professor, the Architecture of Rural
settlements Department, MARCHI,
Moscow, RF
NEW TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ARCHITECTURE
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Annotation
Relevance. The massive introduction of digital and energy-saving
technologies, the possibility of using non-traditional renewable energy sources
(NRES),creates favorable conditions for the transition from an industrial society
to a new digital civilization, the emergence of new trends in the development of
architecture and construction in the suburban environment.
Despite the obvious advantages of designing low-rise buildings and
structures in a suburban environment, they are not always economical and
energy efficient. The search for perfection in low-rise suburban construction is
necessary due to the high cost of land plots, huge costs for engineering and
transport facilities. Architects, designing the comfort and safety of the suburban
environment, should strive to implement measures to protect the ecosystem of
the planet, to reduce global risks, to ensure the sustainable development of
society and architecture. Search for new trends in the development of low-rise
architecture during the period of tough international sanctions, a new way to
develop the Russian economy and gain independence from the recreational
complexes of foreign countries and the development of domestic tourism.
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Goal. Creating a comfortable living environment is the main goal of
designing in a new post-industrial society. Creation of a safe and comfortable
living environment for people, allows you to ensure a high quality of life, meets
the physiological and psychological needs of the individual. The general strategy
for the spatial development of the Russian Federation is determined in
accordance with the goals and objectives of the regional development of the
country.
Result. The living environment must be safe and vibrant, responsive to
social and spiritual needs. The living environment of the post-industrial period
should be economical, environmentally friendly and energy efficient. This leads
to an increase in the volume of agricultural production, an increase in the interest
of rural workers in the results of their labor, the development of rural tourism and
the creation of modern recreational and tourist complexes in Russia.
Keywords
suburban architecture, social housing, rural tourism, building envelopes,
energy efficient environment.
Введение
Объекты загородной среды: жилые малоэтажные здания в деревнях,
селениях и дачных образованиях; промышленные здания фермерских
хозяйств и семейные фермы; придорожные объекты на магистралях и в
зонах их влияния; санатории и туристические базы, в сфере общей
стратегии пространственного развития России, получили новый импульс
для совершенствования объемно-планировочных и конструктивных
решений. Проектирование данных объектов в загородной среде в
настоящее время основывается на решениях экологических и
экономических задач по ресурсосбережению и энергосбережению при их
эксплуатации. Данное
направление в развитии загородной среды
обозначено термином «устойчивое развитие». После 90-х годов прошлого
столетия в проектирование и строительство объектов загородной среды
России начали внедрять новые мероприятия, связанные с минимизацией
потребления энергии, ресурсов и тепла. Возрастает учет и контроль за
расходом энергии, повторное использование
многих органических
материалов и их рециклинг.
Вклад в развитие типологии архитектуры энергосберегающих
сооружений внесли многие известные архитекторы: З.К. Петрова, Б.М.
Давидсон, В.К. Лицкевич, М. В. Лисициан, В.А. Новиков, К.И. Колодин и др.
Основой архитектурной науки при изучении загородной среды является
анализ развития типологии различных сооружений и зданий.
~ 161 ~

Разумеется, малоэтажное строительство в загородной среде имеет
очевидные преимущества в потребительском аспекте: скорость
возведения объектов, сокращенные сроки строительства, безопасность в
эксплуатации зданий. Малоэтажное строительство приводит к уменьшению
антропогенных нагрузок, имеет низкую плотность застройки, производит
меньше отрицательных воздействий на экологию среды. Малоэтажное
строительство
в
загородной
среде
способствует
организации
рекреационных зон, снижается нагрузка на социальную, инженерную и
транспортную инфраструктуру региона [1,5,10].
Повышение энергоэффективности и улучшение экологии зданий в
мировой практике способствовали появлению новых направлений в
развитии архитектуры и строительства в загородной среде. Эти
направления создавались на основе различных концепций, среди которых
немалую известность получили энергоэффективные и экологические
здания, здания с полным циклом автоматического регулирования
внутреннего
микроклимата
и
полного
цикла
автоматического
ресурсосбережения в этих зданиях. Автоматическое ресурсосбережение
основано на системе интеллектуального управления всеми жизненными
системами здания, используя внедрение "умных" технологий для всех
инженерных систем (теплоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение,
вентиляция и т.д.) [12,14,16].
Мировая практика архитектурного проектирования и строительства при
внедрении "умных" технологий, автоматического ресурсосбережения и
интеллектуального управления всеми жизненными системам издания,
получившая развитие в различных направлениях по повышению
энергетической эффективности строящихся объектов, выработала за
последние годы новые тренды.
Определим понятие "умное здание". Это здание, которым можно
осмысленно управлять, чтобы обеспечить качество среды обитания при
минимальном энергопотреблении, которое может обеспечить весь
обслуживающий персонал всей необходимой информацией, позволяющей
выполнять мониторинг и предсказывать оптимальное управление.
Концепция умного здания включает в себя современное инженерное и
технологическое оборудование, умные технологии и искусственный
интеллект [15,17,18].
Анализ современного состояния загородной среды России.
Согласно статистическим отчетам, сельские поселения находятся в разных
стадиях развития: формирование, вырождение и гибели.
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1. Стадия формирования характерна для поселений, которые
расположены в пределах загородных зон до 100-300км. Жилые здания и
другие архитектурные объекты строятся, покупаются и сдаются в аренду.
Многие горожане приобретают "второе жилище" для отдыха от шумных
мест урбанизации. Они проводят там выходные (1-2 дн.),отмечают
семейные и общенародные праздники (3-7 дн.), некоторые проводят
ежегодный отпуск (15-60 дн.). Для многих жителей крупных городов эти
поселения превращаются в рекреационные загородные центры [1,3,11].
Жизненные циклы в этих поселениях активизируются, горожане
приобретают продукты питания, ремесленные изделия, местные
строительные материалы. Оживает торговля и бизнес, активизируется
семейный бизнес, развиваются крестьянские и фермерские хозяйства по
выращиванию плодовых и овощных культур и по разведению скота и птицы
на территории данных сельских поселений
Некоторые приезжие строят собственные жилые дома, создают
фермерские хозяйства или бригады, оказывают помощь в строительстве
новых зданий, ремонте школ и детских садов. Активно занимаются
благоустройством и возрождением села, строительством домов, больниц
и магазинов на территориях этих поселений [10,,11].
Иногда переезд горожанина в сельскую местность происходит при
наступлении собственных финансовых проблем или от неустойчивых
общеэкономических условий в стране. Свои городские квартиры они
продавали или сдавали в аренду.
2. Стадия вырождения характерна для многих поселений России,
находящихся в дали от крупных городов, узлов транспортных
коммуникаций. Главный фактор вырождения этих поселений - отток
населения, особенно в молодежной среде. Юношей и девушек не
привлекает деятельность малых фирм и кооперативов, работа в крупных
агропромышленных комплексах, индивидуальное предпринимательство.
Массовый
отток
населения,
низкая
социально-транспортная
инфраструктур переводит поселения из стадии вырождения в стадию
гибели.
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Утрата культовых объектов
Утрата жилых зданий
Рис. 1 Стадия гибели поселений
Источник: Русские деревни умирают молча. Сайт - Дмитрия Стешина, спецкор
«КП».Фото автора. https://www.kp.ru/daily/26927.4/3977151/ (дата обращения: 02.05.
2019).

Стадия гибели поселения происходит, когда всё работоспособное
население оставило место своего обитания. В этих поселениях старое
поколение доживает свой век, или родственники забирают их в город.
Происходит медленное "вымирание" всей данной территории:
разрушаются жилые, общественные и производственные здания,
разрушается ослабленная социальная и транспортная инфраструктура.
Всё это приводит к непоправимым экономическим и социальным
последствиям, см.рис 1,2.

Регионы РФ
Число вымерших сел
Рис.2 Количество вымерших поселений по регионам России
согласно последней переписи населения.

Источник: Комсомольская правда. Наиль Валиулин.
https://www.kp.ru/daily/26927.4/3977151/ (дата обращения: 02.05. 2019).
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Анализ современного экологического состояния загородной
среды России. Индустриальный аграрный сектор, как правило,
отрицательно влияет на экологическую ситуацию в большинстве регионов
России. Экологические проблемы в аграрном секторе вызваны
строительством и эксплуатацией крупных скотоводческих ферм на 500 или
800 голов и более. Несовершенные системы по удалению и утилизации
навоза вызывают серьезные экологические проблемы, которые приводят к
ухудшению состояния воздушного и водного бассейна, проникновение в
грунт неочищенных отходов вызывает разрушение и эрозию грунта, выпас
значительного количества крупных копытных животных разрушает
растительный слой, происходит уплотнение земли, после чего экосистема
не способна сама восстановиться от нанесённого ущерба. Навоз, попадая
в воду, вызывает серьезные экологические проблемы, происходит
загрязнение грунтовых и поверхностных вод, увеличивается уровень
кислотности грунта. Ливневые дожди создают потоки, которые оказывают
губительное воздействие на природные ландшафты. Неумелое
использование навоза на долгое время приводит поля вокруг
скотоводческих ферм в негодность. Индустриальные методы сельского
производства потребляют около 70% пресной воды региона[28,29]. .
Применение химикатов и пестицидов, для борьбы с сорняками,
насекомыми и вредителями, при ошибках в контроле за дозированием,
приводит к химическому загрязнению земли. При этом, токсичные
элементы накапливаются в грунте, проникая в плоды и корни растений,
которые используют для питания животных и человека. Еда становится
опасной для здоровья людей и животных. Хозяйственная эрозия приводит
к уменьшению плодородия почв и к снижению урожайности.
Индустриальное
земледелие
влияет
на
почвы
самым
неблагоприятным действие. К этим влияниям относят осушение почв,
мелиорация, очищение сельхозугодий от натуральной растительности,
применение ядохимикатов и минеральных удобрений. В результате
невнимательного отношения к природе появляются новые экологические
проблемы, связанные с потерей гумуса, с эрозией почвы. Усиливается
деструкция грунтовой экосистемы. Эти экологические проблемы сельской
среды не должны игнорироваться.
Стихийная вырубка лесов, расширение участка под пастбища,
строительства новых поселений, устройство коммуникационных сетей
приводят к уменьшению ареала обитания диких животных и растений. Это
влечет к ежегодному исчезновению около 3% представителей флоры и
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фауны. Развитие сельской среды в данное время по-прежнему имеет ряд
нерешенных проблем, которые можно решить только комплексно Это
потребует значительного финансового вливания и большого количества
сил и времени в развитие данных территорий [10,17]. .
Стагнация поселений и их медленное "вымирание" практически
происходит по всей территории нашей страны. Причин для возникновения
этого явления достаточно много. В разных регионах РФ они имеют свои
особенности. Однако, основные факторы, приводящие к стагнации
поселений следующие: экономические, политические, социальные,
экологические и идеологические (см.рис. 3).

Рис.3Основные факторы стагнации поселений России
Схема автора
Федеральная программа по устойчивому развитию сельских
территорий позволила частично решить скопившиеся экологические,
социальные и экономические проблемы. Это создает новый фон для
дальнейшего улучшения сельской среды.
Традиционные решения по развитию сельской среды. Рассмотрим
архитектурные способы по улучшению объектов загородной среды.
Главная основа среды - это жилой дом. Вокруг него формируются
коммуникационные и общественные зоны, устанавливаются связи с
общественными и производственными зданиями. Современная проектная
практика рассматривает сельский жилой дом как иерархически
построенную систему, где моделируются социально-бытовые, трудовые,
обслуживающие и воспитательные функции. Функционально и
пространственно сельский жилой дом делится на три основные зоны: тихую
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индивидуально-семейную, на активно-шумную

общественную и на

семейно- трудовую. Каждый член семью имеет свое определённое место в
пространстве жилого дома и определённое время пребывания в каждой
зоне в соответствии со статусом в семейной иерархически построенной
системе. Жилой дом, прилегающая к индивидуальному зданию территория
собственного участка, улица, общественные здания и общественные
пространства составляют систему жилой среды поселения. Архитектурнофункциональное решение здания, наличие требуемого оборудования,
уровень комфорта и красота интерьера - все это оказывает сильное
влияние на каждого члена семьи, на мотивации и устремления, на желание
остаться в данной среде. Здесь скрыта проблема массового оттока
населения из сельской среды. Проектируя сельский дом, выбирая тип
жилища для различных видов расселения, проводим градостроительный
анализ, учитываем роль и значение климата для различных климатических
районов страны, находим его формообразующее значение в архитектуре
данного жилища. Мы решаем проблемы социальные, демографические,
экономические и экологические. Жилая среда формирует традиции,
которые определяют поведение человека, определяют круг проблем,
которые он должен решать здесь на этой своей земле. Так формируется
хозяин среды обитания, для которого экологическое состояние почвы. воды
и воздуха не просто проблема, это путь к выживанию, выживанию семьи,
выживанию поселения, выживанию региона [5,6,10]..
Создавая
правильную
экологическую
обстановку,
хозяин
останавливает "вымирание" своей территории. Необходимо произвести
трансформацию
всего
поселения,
жилых,
общественных
и
производственных зданий, восстановить социальную и транспортную
инфраструктуру. Для создания новой здоровой среды обитания для
человека необходим современный жилой дом, необходимо использовать
новые
принципы
экологической,
энергосберегающей,
высокопроизводительной
и
автоматизированной
организации
производства. Из состояния стагнации необходимо перейти в другой
жизненный цикл - состояние трансформации. Этапы развития жизненного
цикла поселения см. рис. 4.
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Рис.4 Этапы развития жизненного цикла поселения
Схема автора
Теория цикличного развития социальных и производственных
процессов в рыночной экономике была сформулирована Н.Н. Колосовским
в 1947 году. Он сформулировал понятие "энерго производственного цикла"
(ЭПЦ). Под этим процессом понималась полная совокупность социальных
и производственных изменений, которые развертываются в данном
экономическом районе. Экономическое районирование, при сочетании всех
видов энергии и сырья, начиная от добычи и подготовки сырья до
получения готовой продукции. Все это необходимо получать на месте,
выполнив приближение производства к источникам сырья, произведя
комплексное
использование
основных
компонентов
сырья
и
энергетического ресурса региона. Теорию ЭПЦ совершенствовали и
развивали под руководством Саушкина Ю.Г. в 1973 году, под руководством
Хрущева А.Т. в 1986 году и ряд других учёных. Были выделены
абстрактные и конкретные ЭПЦ. По теории Осипова В.А. в 1989 году
доказано, что строение абстрактных ЭПЦ определяется действующей
технологией. Конкретные циклы могут проходить в своей жизни четыре
стадии: зарождения, расцвета, стабилизации и трансформации в другие
ЭПЦ. Следовательно, после стадии стабилизация необходим переход в
стадию трансформация. Это необходимо для того чтобы избежать стадию
стагнации поселений и всего региона. Смотри схему на рисунке 4.
Организация загородных поселений начинается с правильных
планировочных решений по застройке, с использования современных
приемов архитектурно-конструктивных решений по возведению жилых
домов, общественных зданий и промышленных объектов. Наряду с
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развитием архитектурных объектов необходимо проводить мероприятия по
сохранению и развитию природной растительной среды, озеленению
территории, обустройству водных пространств.
Прогнозы показывают, что в ближайшие годы начинается этап
массового переселение жителей мегаполисов в сельскую местность. Этот
феномен объясняется не только значительным ухудшением экологических
условий проживания в городах, а связано с развитием новых цифровых
технологий, ростом автоматизированного производства, которое по новому
распределяет людские ресурсы, транспортные потоки, логистику
материалов.
Уже сегодня, при внедрении программы устойчивого развития
сельской среды, необходимо сократить отрицательное влияние на
природную среду, улучшая эффективность и продуктивность аграрного
сектора.
Это достигается различными способами. Например, развивая
органическое сельское хозяйство, которое значительно поможет снизить
отрицательные последствия индустриального природопользования.
Проявляя справедливою заботу о экологии своей земли, хозяин начинает
улучшить состояние грунта, растительности, животных и человека. Данная
концепция обосновано направлена на здоровье людей, на защиту почв от
разрушения. Ключевой момент концепции - в работе системы
зернопаровых севооборотов. Цель - внедрение почвозащитного
земледелия. Данную систему начали применять в засушливых районах
степной части Сибири, на севере Казахстана [10,11].
Данная система обеспечивает высокий урожай сельхозпродукции,
почвозащитное земледелие, безвредное использование химических
средств.
Ограниченное использование химизации в развитии сельского
хозяйства направлено на решение следующих задач: улучшить
урожайность, увеличить производство скота, заботиться о состоянии
почвы, защитить культурные растения от вредителей, прекратить распашки
пойменных земель.
В новой стадии трансформации активно внедряются альтернативные
источники энергии, разрабатываются способы утилизации бытовых
отходов, создаются программы по охране родников и малых рек, по
облесению их истоков, по строительству малых плотин без затопления
пойменных земель. Разрабатывают методику по новым технологиям
организации сельхоз производства, устраняющую возникновение
негативных факторов, которые влияют на ухудшение экологического
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состояния сельской среды. Экологическая проблема сельского хозяйства
берётся на контроль государства. Ответственность выполнения контроля
за работами возложена на жителей сельских поселений, которые обладают
знаниями способов устранения отрицательных последствий. Вся
деятельность направлена на улучшение условий проживания человека на
отдельно взятой территории.
Новые тренды в развитии архитектуры жилых малоэтажных зданий
в деревнях, селениях и дачных образованиях сельской среды. Типология
жилых зданий в наше время и в ближайшем будущем имеет тенденцию к
расширению. Рядом со сложившимися сравнительно новыми в нашей
стране малоэтажными зданиями с увеличенной площадью жилых ячеек и с
высоким комфортом внутренних пространств и качеством отделочных
материалов появляются новые многофункциональные жилые структуры,
загородные усадьбы и виллы и др. Их повсеместное появление становится
нормой для многих регионов нашей страны. В новой типологии жилых
зданий предусматривается их дальнейшая дифференциация по уровню
запроса заказчика и по уровню его доходов. Новые типы жилых зданий с
увеличенной площадью, с бассейнами внутри зданий и на участке, с
банями и спортивно-тренажерными залами
требуют существенного
увеличения в потреблении электроэнергии, воды и других ресурсов. Для
данного типа зданий требования к энерго и ресурсосбережению становятся
более актуальны [11,14,20].
Для нового типа зданий требуется применение новых высоких
технологий, основанных на правилах нового мышления по инженерному
обслуживанию зданий, применение "умного архитектурно-инженерного
и"искусственного
решения"
на
основе
"умных
технологий2"
интеллекта3".
В этих зданиях новые технологии позволят достигнуть более
значительных показателей в энерго и ресурсосбережении, в улучшении
качества микроклимата и комфортных условий в помещениях. Новые
технологии заложены в концепции формирования "умного здания".
Новые умные технологии основываются на инновационных
достижениях IT-технологий. Умные технологии обладают возможностью
постоянного саморазвития и совершенствования всей системы здания.
Формирование умных зданий в целом включают следующие системы
по автоматизации управления тепло и энергопотребления и контроля
Умные технологии – это собирательное название технологий искусственного интеллекта, которые при этом
обладают синергетическим эффектом.
3
Искусственный интеллект – свойство системы выполнять творческие функции по управлению систем контроля
и автоматизации, способность системы к самообучению и к созданию модели управления более высокого класса.
2
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микроклимата в помещениях, которые регулируют интенсивность систем
электроосвещения,
теплоснабжения,
водоснабжения,
отопления,
вентиляции, канализации, кондиционирования, холодоснабжения. В умном
здании происходит автоматический учет за расходом всех ресурсов,
заложена охранная и пожарная сигнализация и видеонаблюдение.
Работает система автоматического контроля и управления всех
инженерных систем и возможность доступа к ручному управлению этих
систем и оборудования.
Система контроля за отоплением поддерживает требуемый комфорт в
жилых комнатах и в других помещениях здания. Автомат-контроллер
переключает режимы, руководствуясь заранее заложенными программами
и командами ручного управления.
Система управления интенсивностью освещения создана для
поддержания требуемых уровней освещения в комнатах, которые зависят
от наружной освещенности. Автомат-контроллер переключает режимы
освещения, руководствуясь заранее заложенными программами. Система
может работать и в ручном управлении.
Данные системы управления позволят сократить эксплуатационную
стоимость здания в результате его правильной эксплуатации и общего
ресурсосбережения.
Новые тренды в развитии архитектуры промышленных зданий
крестьянских и фермерских хозяйств и семейных ферм. Создание умных
промышленных зданий позволит реализовать социальную идею создания
устойчивой сельской среды обитания, профессионально решить задачи по
созданию устойчивой среды обитания, которая отражает принципы
устойчивого развития. Создание благоприятный жизненной среды
обитания для современного поколения представит равные возможности по
сохранению экологии и природы для будущих поколений. Этой проблеме
отвечает реализация концепции создания "умного промышленного здания"
[16,21,22].
Концепция умного промышленного здания крестьянских и фермерских
хозяйств и семейных ферм обеспечивает эффективное энергопотребление
в сельской среде, эффективное управление сельскими отходами,
управление удалением и утилизацией навоза и выбросами парниковых
газов, минимизацию экологических рисков и сохранение биоразнообразия.
Концепция умного животноводческого промышленного здания
заключена в обеспечении максимально комфортных условий для
содержания высокоценных племенных животных, способствующих полной
реализации
генетического
потенциала
продуктивности.
Все
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технологические требования к комплексу обеспечивают умные технологии,
которые основаны на новейших достижениях инновационных технологий
(IT), обладающих возможностями к саморазвитию и совершенствованию в
выращивании животных по биологически целесообразным и экономически
эффективным
планам.
Умные
технологии
животноводческого
промышленного здания обеспечивают максимально комфортные условия
для содержания высокоценных племенных животных.
Концепция умного промышленного здания включает системы
автоматизации управления энергопотребления и контроля микроклимата в
помещениях,
автоматический
контроль
за
молокопроводом,
автоматический учет за расходом воды, автоматический контроль за
навозоудалением, заложена охранная и пожарная сигнализация и
видеонаблюдение. Работает система автоматического контроля и
управления всех инженерных систем, и возможность доступа к ручному
управлению этих систем и технологического оборудования. Данное
направление ориентировано на разведение и откорм высокоценных
племенных пород животных, которые требуют индивидуального подхода
при их выращивании.
Животным более комфортно тогда, когда процесс доения, потребления
корма, воды, передвижение, отдых и процесс жвачки ничем не
ограничиваются. Умные технологии в животноводческих здания создают и
поддерживают такие условия. Это позволит повысить молочную
продуктивность крупного рогатого скота, а также продлить срок их
хозяйственного использования.
Создание комфортных условий для содержания животных возможны
лишь в тех случаях, когда известны требования животных к среде обитания.
На основании этого создают программные IT сценарии, по которым
начинает работать вся система умного здания [11,17,18].
Индустриальный период XX столетия привел к интенсификация
животноводства, развернулось освоение промышленных технологий,
началось строительство крупных
комплексов для интенсивного
промышленного производства. В крупных животноводческих комплексах
сокращались затраты на единицу продукции, труд становился более
механизирован. Однако, появились новые факторы, которые начали
препятствовать широкому введению индустриальной технологии в
животноводческие здания. Произошло нарушение многосторонних
экологических связей животных со средой обитания, разрушались
традиционные взаимоотношения человека и животного, выработанные в до
индустриальный период в крестьянских хозяйствах России.
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Крупные
промышленные
комплексы
не
смогли
создать
удовлетворительного
группового
обслуживания
животных.
Индустриальные технологии не смогли учесть всех потребностей
физиологии организма животного. При отсутствии навыков формирования
у животных адаптивного поведения к групповому обслуживанию, не смогла
произойти полная реализация генетического потенциала животных, что
повлекло к снижению их резистентности4. Недоработка инженерных
технологий заключена в ее несоответствии физиологическими
потребностями организма животных, в не совместимостях экосистем
животных с технологическими решения. Эти не совместимости стали
существенными и влияют на продуктивность животных более кормового
фактора.
В
постиндустриальный
период
предлагается
переход
к
индивидуальному уходу за животными для обеспечения максимально
комфортных условий содержания животных. Новые технологические
решения разрабатываются так, чтобы они не вступали в противоречия
между организмом животных и носили стимулирующий характер. На всех
этапах продуктивной жизни животных необходима разработка новых, более
совершенных технологий, которые максимально соответствовали бы
физиологическим потребностям организма животных, особенно это
необходимо для высокоценных племенных животных.
Основные требования к умным технологиям животноводческого
промышленного здания в постиндустриальный период: получение
здорового и жизнеспособного молодняка, выращивание и откорм телят и
тёлок, совершенствование технологических параметров содержания
животных.
При архитектурно-планировочном проектировании промышленного
здания необходимо соблюдать оптимальные нормы площади для телок по
созданию максимально комфортных условий для животных, отвечающие
их биологическим потребностям: возраст от 7 до 12 мес.- 2,6 м2/гол.,
возраст от 13 до 16 мес. - 3,0 м2/гол., возраст от 17 до 25 мес.- 3,5 м2/гол.
При архитектурно-планировочном проектировании промышленного
здания нормы площади для содержания взрослых животных должна
составлять не менее 5 м2 площади пола на одну голову [15,22].
Инженерные системы водопровода обеспечивают поение животных
водой питьевого качества из групповых поилок. Количество и
Резисте́нтность (от лат. resistentia - сопротивление, противодействие) - сопротивляемость (устойчивость)
организма к воздействию различных факторов инфекций, ядов, загрязнений, паразитов.

4
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производительность поилок должны быть подобраны в соответствии с
технологическими решениями и удовлетворять всем потребностям
животного: по свободному доступу к воде в любое время суток, местам и
высоте установки. Питьевая вода имеет температуру 15-20 °С и pH 6,0−8,0.
Эти показателях наиболее благоприятны для потребления животными
максимального количество воды [20, 23].
Корова ежедневно потребляет 30 л воды, это способствует
образованию высокой влажности, отработанный воздух должен быть
выведен из коровника. При нахождении в помещении 100 голов животных
в сутки образуется 0,3т воды, которую необходимо удалить через систему
вентиляции. Для этого устанавливают автомат-контроллер, который
переключает режимы вентиляции и рекуперации воздуха на основе
заложенных программ. В системе имеется режим ручного управлении по
регулированию этого процесса.
Система вентиляции, система очистки и удаления навоза в помещении
животноводческого здания, системы управления работой технологического
оборудования
должны
обеспечивать
нормативные
показатели
микроклимата в помещении. В коровнике необходимо иметь 328 мл
кислорода на 1 кг массы тела в час. При уменьшении количества кислорода
во вдыхаемом воздухе до 15 % у животных углубляется дыхание,
ускоряются сердечные сокращения и ослабляются окислительные
процессы. Это приводит к снижению потребление кормов и продуктивности
фермы [25, 29].
Система управления интенсивностью освещения (СУИО) в
помещениях животноводческих зданий должна соблюдать следующий
суточный ритм освещения: для свиноферм, для коровников, для
животноводческих семейных фермы: свет16 часов, темнота 8 часов. Свет
должен распределяться равномерно. Освещенность у поилок и кормового
стола должна быть 300 лк, в зоне отдыха на уровне головы − 200 лк.
Соблюдение требуемой освещенности, а также освещение различных
участков проверяются люксметрами. Измерения должны быть
произведены на высоте 60 см над уровнем пола помещения.
СУИО контролирует внутреннее и наружное освещение, обеспечивает
комфортные условия для технологических процессов и безопасного
передвижения по территории животноводческой семейной фермы.
Интеллектуальное управление освещением позволяет эффективно
использовать естественный и искусственный свет в промышленном
здании. Работу осветительных приборов и жалюзи на окнах здания
контролирует единый центр диспетчеризации АСУ. Единый центр
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диспетчеризации позволяет отключать освещение во всем здании или в
отдельных помещениях, где технологический процесс закончился. Для
автоматического регулирования естественным освещением, для
возможности
включать или выключать искусственное освещение,
регулировать яркость света и освещенность устанавливают автоматконтроллер, который переключает режимы освещения на основе
заложенных программ. Система допускает возможность работать и в
ручном управлении. В световых проемах и прозрачных конструкциях
устанавливаются жалюзи, которые могут работать как регуляторы для
светового потока.
При выборе искусственных источников освещения необходимо
обращать внимание на срок их службы, хорошую световую отдачу, размер
и мощность ламп, включая подробную характеристику излучения, а также
необходимое качество цветопередачи [19,21,24].
Стены и потолки помещений фермы окрашиваются известкой
побелкой или водоэмульсионной краской в белый цвет, который достигает
максимального отражение света и повышает световую отдачу источника.
Крестьянские хозяйства и семейные фермы должны ориентироваться
на разведение и откорм высокоценных племенных животных, которые
требуют индивидуального подхода при их выращивании. Архитектурнопланировочную схему фермы крестьянского хозяйства смотри на рисунке 5.

Рис.5 Разрез архитектурно-планировочной схемы фермы
крестьянского хозяйства.
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Высокоценных племенных телят содержат в индивидуальных домиках,
которые располагают на расстоянии не менее 50см один от другого. При
плотном расположении этих домиков между ними необходимо установить
сплошные перегородки высотой 1,2м. Продолжительность содержания
телят в домиках -60 дней. Затем телят переводят в групповые клетки и
содержат в них по 12-15 гол. до 3-х месячного возраста под навесом
облегченного типа. Индивидуальные домики для разведения и откорма
высокоценных племенных телят крестьянского хозяйства смотри на рис. 6.
Для подстилки используют солому. Толщина утрамбованного слоя
соломы должна быть не менее 15см летом и 30см зимой.

Конструктивная схема
индивидуального домика для
высокоценных племенных телят

Располагают домики
на расстоянии не менее
50см один от другого

Рис.6. Индивидуальные домики для разведения и откорма
высокоценных племенных телят крестьянского хозяйства.
При необходимости использования интенсивных технологий для
производства молока фермеры предусматривают использование животных
таких пород, которые отвечают по морфофизиологическим признакам
запланированному объёму продуктивности. Эти животные имеют
резистентное отношение к патологическим факторам и неблагоприятным
условиям среды [20].
Система контроля за отоплением поддерживает требуемый комфорт в
каждом помещении здания, что задается технологическими параметрами
воздуха: температура, влажность, скорость движения.
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Рис.7 Архитектурно-планировочная схема
утилизации отходов крестьянского хозяйства
Система интеллектуального управления утилизацией навоза и отходов
в крестьянских хозяйствах и на семейных фермах обеспечивает решение
многих экологических проблем, усиливает контроль за состоянием
воздушного и водного бассейна региона, предотвращает возможность
проникновение в грунт неочищенных отходов, контролирует выработку
биогаза и работу биогазогенераторов. Схема утилизации отходов в системе
интеллектуального управления крестьянским хозяйством смотри на рис. 7.
Использование новых технологий, основанных на принципах "умного
архитектурно-инженерного
решения",
и
системы
инженерного
обслуживания промышленных зданий создаст новый тренд в развитии
архитектуры загородной среды. В этих зданиях данные технологии
позволят достигнуть высоких показателей в энерго и ресурсосбережении, в
улучшении качества микроклимата для содержания животных в
помещениях.
Новые технологии заложены в концепции формирования "умного
промышленного здания", которые обладают возможностью постоянного
саморазвития и совершенствования всех систем контроля и управления в
здании. Архитектурно-планировочная схема организации крестьянского
хозяйства в южном регионе РФ с использованием новых технологий,
основанных на принципах "умного здания", см. на рис. 8.
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Рис.8 Схема организации крестьянского хозяйства в южном
регионе РФ с использованием новых технологий, основанных
на принципах "умного здания"
При высокой кормовой базе России и огромной территории для выпаса
скота уровень поголовья КРС в нашей стране относительно не велик. На
общей картине по странам мира наш уровень по количеству крупного
рогатого скота на 2010 год -21 млн. голов, это ниже чем в Австралии - 28
млн.голов, Судане - 41 млн.голов, Эфиопии - 49 млн.голов, и Китае - 83
млн.голов (см. рис 9).

Рис. 9 Поголовье крупного рогатого скота по странам мира
на 2010 год.
Картодиаграмма составлена по данным ФАО, автор Д.Заяц.
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Значительное снижение поголовья скота произошло за последние 15
лет, когда начинался переход на "новые рыночные отношения". Динамика
изменений по количеству крупного рогатого скота за 2008 - 2015 годы
смотри на графике рис. 10. Восстановить утерянное количество крупного
рогатого скота позволят новые технологии, которые заложены в
архитектуре "умного промышленного здания". Снижение трудоемкости
производственных процессов, организация благоприятных жизненных
параметров среды для животных и людей произойдут при внедрении новых
технологий, основанных на принципах "умного здания".

Рис. 10 График изменения количества КРС за 2008 - 2015 годы
График составлен по данным ФАО, автор Д.Заяц.
Умное промышленное задание в сельской среде обеспечивает
высокое качество среды обитания. Умные системы управления
инженерным оборудованием промышленного здания выполняют
заложенные программы центрального процессора "Intelligent Building
Management". Сформулированная система умных технологий в
промышленном здании для инженерных систем, которая может
осмысленно управлять процессами и решать задачи по создания среды
обитания в соответствии с принципами устойчивого развития. Организация
производственных зданий по предлагаемым архитектурно-планировочным
схемам решит вопросы развития крестьянских хозяйств во многих регионах
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РФ. Возрождение сельской среды в последние годы начинает постепенно
внедряться в жизнь [8,12,23].
Система умных технологий в промышленных зданиях, обладающая
возможностью к саморазвитию и совершенствованию благодаря всем
системам контроля и управления за процессами в здании, становится
новой парадигмой в развитии современных объектов в загородной среде.
Новые тренды в развитии архитектуры придорожных объектов на
загородных магистралях и в зонах их влияния. Основная задача
современного этапа развития архитектуры загородной среды безопасность и комфорт людей, как основных потребителей архитектурной
среды. Здания и сооружения проектируются и возводятся для
определенных потребительских функций, однако они оказывают
значительное влияние на окружающею природную среду. На
удовлетворение потребностей индивидуумов расходуются природные
ландшафты, нарушаются местные экологические системы, расходуется
огромное количество энергии из разных источников, увеличиваются
глобальные риски в экосистеме планеты. Задачи малоэтажного
строительства в зонах влияния автотрасс определяются поиском
эффективных энергосберегающих градостроительных архитектурных и
инженерных решений, направленных на формирование устойчивой среды
обитания [24,26].
Поиск новейшей парадигмы формирования объектов сельской среды
и её пространственного развития становится более актуальным. Этот поиск
основан на возрастающей мобильности и миграционной подвижности
населения страны и связан со сложными условиями развития малого и
среднего бизнеса в отдаленных регионах и межселенной среде [11,26].
К придорожным объектам на магистралях и в зонах их влияния обычно
относят: мотели, кемпинги, гостиницы, санатории и туристические базы
(при их дислокации менее 5км. от магистрали). Все эти объекты попадают
в сферу общей стратегии пространственного развития России.
Типичной основой современной жизни стала автомобилизация нашего
населения и усиление транспортного поведения жителей России. Всё это
существенно влияет на поведение каждого индивидуума, на их социальную
активность, на изменения в разнообразии поведенческих паттернов и
оказывает влияние на формирование новых мотиваций и потребностей
наших соотечественников.
Государство в общей стратегии пространственного развития РФ
обратило внимание на необходимость массового строительства
социальных объектов и жилья в сельской среде. Для этого выделяются
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средства из бюджетов разных уровней. Сфере социального жилья
требуется более высокая квалификация со стороны муниципального
заказчика и проектной организации: соединение относительной дешевизны
с приемлемой степенью комфорта есть задача наивысшей сложности.
Здесь имеет смысл ознакомиться с большим опытом зарубежных стран по
данной теме [24,26].
Грамотное использование опыта зарубежных стран в архитектурнотипологических особенностях жилых домов малой этажности может иметь
положительный социально-экономический эффект: повышение комфорта
проживания, повышение эффективности использования территории,
улучшение
эстетических
качеств
жилой
застройки,
снижение
энергопотребления при строительстве и эксплуатации жилых зданий,
уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду.

Рис. 11 Комплекс жизнеобеспечения и производства сельских
продуктов в придорожной среде. (Автор - проф. Гераскин Н.Н.)
В рамках данного исследования проводилось изучение материала с
целью выявления наиболее интересных, с точки зрения наших природноклиматических и иных условий, приемов и методов формирования
объемно-планировочной и пространственной структуры рассматриваемых
типов зданий, определение их возможной области применения.
Дальнейшее совершенствование типологии этих зданий должно найти
применение в деле подготовки архитектурных кадров региона для такого
строительства.
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Работы
по
совершенствованию
типологии
малоэтажного
строительства происходит беспрерывно. Процесс этого поиска происходит
по самым разнообразным признакам: этажности, типу внеквартирных
коммуникаций, типу несущих конструкций, объемно-пространственной
структуре и другим специальным параметрам. Комплекс жизнеобеспечения
и производства сельских продуктов в придорожной среде смотри на
рисунке 11.
Строительство и архитектурное проектирование объектов в
межселенном пространстве придорожной среды должно выполняться с
рациональным использованием и экономным расходованием всех видов
ресурсов при безопасном воздействии на человека и окружающую среду.
Следовательно, вопросы устойчивого развития региона и страны в
целом решаются сокращением потребления энергии или вещества,
внедрением высоких "умных" технологий, способных заниматься
экологическим управлением. Ресурсосбережение снижает объемы
отходов, сбросов и выбросов, что в свою очередь уменьшает их негативное
воздействие на человека и окружающую среду [14,15,16].
Россия - одна из самых холодных стран в мире, поэтому особую
важность для нас имеют эффективные системы производства тепловой
энергии, методы ее транспортировки с наименьшими потерями и
технологии экономного потребления. В этом состоит основа объективных
поисков новой типологии, истинного формообразования и стилевого
характера нашей отечественной архитектуры.
Основой архитектурно-строительных систем в малоэтажном
строительстве межселенных пространств придорожной среды должны
стать конструкции из местных строительных материалов. Рационально
использовать древесину и конструкции, созданные на основе
тонкостенного металлического холодногнутого профиля, применять
качественные эффективные утеплители и возводить стены с эффективным
утеплителем в форме оставляемой опалубки.
Для снижения энергопотребления зданий до уровня "Passive House"
необходимо повышать термическое сопротивление ограждающих
конструкций. При этом, определяющими факторами повышения
энергоэффективности здания является увеличение термического
сопротивления его конструктивных элементов и, в первую очередь,
термическое сопротивление ограждающих конструкций. Для повышения
термического сопротивления ограждающих конструкций до максимально
возможного технического уровня необходимо использовать многослойные
ограждающие конструкции, конструкции навесного вентилируемого
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фасада. Примеры современных ограждающих конструкций смотри на
рисунке12.

Рис. 12 Многослойные ограждающие конструкции:
А – каркасная стена; Б – система наружного утепления со
штукатурным покрытием; В – конструкция навесного вентилируемого
фасада; Г – многослойная конструкция плоского покрытия с рулонной
кровлей.
При этом, необходимо сводить к минимуму тепловые мостики,
обеспечивать максимальную герметичность здания, создавать системы
принудительной вентиляции в помещениях с рекуперацией тепла
вентиляционного воздуха относительно притока наружного воздуха,
проводить оптимизацию архитектурных форм и учитывать расположение
здания с учетом воздействия ветра, использовать возможности солнечной
радиации (карта солнечного сияния см. рис. 13).

Рис. 13 Карта солнечного сияния.
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Сочетание указанных выше факторов обеспечивает минимальное
энергопотребление здания. Энергетическая эффективность зданий важное направление при строительстве придорожных объектов на
загородных магистралях. Внедрение новых умных энергоэффективных
технологий способствует процессу перехода на энергосберегающий путь
[12,18,21].
Процесс по формированию и развитию понятий "ресурсосберегающее
и энергоэффективное здание" прошел расширение до требований
обеспечения необходимых параметров по микроклимату внутри зданий.
Нетронутые
природные
территории
являются
главным
и
стратегическим фактором для устойчивого развития в ближайшие годы при
строительстве придорожных объектов на загородных магистралях. В
России на Алтае, на Дальнем Востоке, на Сибирских просторах достаточно
таких экологически чистых территорий. Необходимо защитить эти
нетронутые природные территории, поддерживать коренное население
региона, ограничить работу опасных производств на экологически чистых
территориях [10,11,12].
Энергосбережение направлено на увеличение тепловой защиты
жилых зданий. Это решается различными архитектурными и
планировочными мерами, установкой энергосберегающих инженерных
систем и оборудования, внедрением конструкций и инженерного решения
здания, повышением термического сопротивления стен, покрытий и окон.
Необходимо налаживать деревянное домостроение в лесистых
регионах России для развития массового выпуска индустриальных
конструкций, изделий и деталей на основе открытой системы типизации.
Перейти от выпуска типовых деревянных домов к выпуску
унифицированных деревянных конструкций для различных типов зданий.
Из тонкостенных холодногнутых металлических элементов следует
изготовлять несущие элементы зданий и кровли: стоечно-балочные
системы, плоскостные рамные системы, пространственные решетчатые
фермы для покрытий промышленных сельских объектов. Разнообразие
форм сечения данных элементов позволяет использовать их как каркас для
несущих и навесных стеновых панелей, которые благодаря легкости
обработки могут целесообразно использоваться в качестве стен для
быстро возводимых зданий в сельской местности [6,9,12].
Оставляемая опалубка из монолитного железобетона с наполнением
из эффективного утеплителя станут необычно эффективны при
строительстве малоэтажных жилых зданий в регионах со сложным
климатом и инженерными условиями местности. Строительные системы,
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выполненные на их основе, могут быть стеновыми и каркасными, это
зависит от разных типов элементов опалубки.
Светопрозрачные конструкции в зданиях сельской среды должны
проектироваться
с
максимальным
увеличением
термического
сопротивления для эффективного энергосбережения в здании.
Ресурсосбережение и энергосбережение необходимо рассматривать
на всех ступенях строительства:
1) выбор участка строительства должен учесть влияние различных
условий климата, ландшафта, горно-геологического строения грунта;
пропускная способность магистралей и придорожных объектов,
присутствие промышленных или коммунальных объектов, сейсмичность
региона строительства также оказывают влияние на ресурсосбережение
застройки;
2) разработка проекта должна учитывать необходимые критерии по
теплозащите и теплосбережению здания согласно строительных норм;
необходимо использование прогрессивных строительных материалов и
конструкций, внедрение в проект умных ресурсосберегающих технологий и
рациональных архитектурных и строительных решений;
3) проектом сформировать основные технические и экономические
показатели для здания: уровень энергопотребления, свойства
строительного материала и конструкции, определить затраты на
строительство, его сметную стоимость и продолжительность работ.
Архитектору необходимо решить задачу по нейтрализации
отрицательного влияния климата на тепловые потери зданий. Для этого
необходимо выполнить ряд архитектурных решений: определить район
будущего строительства, определить местоположение здания, учесть
климатические особенности региона, учитывать рельеф местности,
создать общую архитектурно-планировочную концепцию здания,
определить форму и ориентацию здания, определить площади световых
проемов и их расположений, определить солнцезащиту здания, выбрать
материалы наружных ограждений и конструктивного решения, решить
объемно-планировочную структуру здания.
Далее, выполнить инженерные решения: выбрать источники
теплоснабжения здания и рассмотреть возможности по использованию
возобновляемых источников энергии (солнечной, ветровой, геотермальной
и других). Выбрать систему по отоплению и вентиляции, решить вопрос по
кондиционированию воздуха, выбрать систему автоматизированного
управления инженерными системами и оборудованием.
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По
значимости
архитектуры,
конструкций,
конструктивнотехнологических и инженерных решений современные энергоэффективные
сооружения и здания имеют сбалансированное и примерно равноценное
значение. Причем, делать их такими следует, в первую очередь, за счет
архитектурных приемов, во вторую – за счет конструктивных решений и в
третью очередь – за счет верно подобранного инженерного оборудования.
С точки зрения энергетической эффективности, направленной на
минимизацию энергетических затрат и экономию ресурсов, целесообразно
разделить способы энергосбережения в здании на активные и пассивные.
Активные способы - это способы, обеспечивающее энергосбережение при
необходимости постоянных и переменных затрат. К активным системам,
обеспечивающим энергосбережение в зданиях загородной среды,
относятся: солнечные коллекторы, солнечные батареи с фотоэлементами,
тепловые насосы, системы рекуператоров - теплообменников, система
рециркуляционных воздуховодов.
К пассивным системам, обеспечивающим энергосбережение в зданиях
загородной среды, относятся: ориентация светопрозрачных элементов
дома на юг, концепция общей архитектурной и планировочной организации,
кровли
светлого
цвета,
площади
остекления,
теплые полы,
вентилируемость окон, устройства энергосбережения при освещении,
приемы
отражённого
освещения,
устройства
освещения
с
фотоэлементами,
теплоёмкость
ограждающих
конструкций,
автоматизировать систему управления инженерным оборудованием, узел
учёта контроля за энергоресурсами.
Энергоэффективные здания- это синтез архитектурного, инженерного
и конструктивного решения. Этот синтез направлен на способы
минимизации по потреблению энергетического ресурса и одновременно
экономия расходов на эксплуатацию здания [14,15].
Принятие решений по утеплению наружных ограждающих конструкций
опирается на влияние природной среды на здание. Внешняя среда системы
является источником энергии и энергетическим обменом между зданием и
внешней средой. Все элементы внешней среды (особенности наружного
климата, элементы земной поверхности и д.р.) должны учитываться на
стадиях проектирования.
Проект тепловой защиты здания - это раздел проекта
"Энергоэффективность", в котором представлены итоговые показатели
по эффективности принятого проектного решения. Данный раздел
производится в стадии пред проектной документации с привлечением
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соответствующих специалистов и экспертов из разных организаций и
объединений.
При переходе от сельской патриархальной экономики к
индустриальному производству происходит индустриальная революция,
которая породила рост городов, увеличение численности населения,
повышение их роли в жизни общества, развитие транспортной системы,
загрязнение природной среды.
Данные глобальные тенденции развития нашего общества произошли
во всех странах Европы, Америки, Азии и Африки. Жизнь в городе
обозначала увеличение жизни и её качество. Жители городов были
обеспечены
водоснабжением,
электроснабжением,
канализацией,
центральным отоплением. Они имели большие возможности в получении
образования, в выборе и участии в спортивных, культурных и зрелищных
мероприятиях.
Однако, жизнь в крупном городе создает и негативные процессы:
проблемы перенаселенности города, проблемы загрязнения окружающей
среды, проблему транспортных потоков. Рост автомобилизации привел к
увеличению транспортных средств, которые превышают их предельный
пропуск на дорогах. Проблема роста населения в городе вызвала нехватку
жилья, проблему роста его неконтролируемой дороговизны и проблему
недоступности жилья для многих семей. Постиндустриальное общество
порождает обратный процесс дезурбанизации - отток некоторого
населения города в загородную среду. Это стало возможно с развитием
транспорта и появлением новой цифровой цивилизации, которая меняет
наши мнения о рабочем месте, влияет на логистику товаров, на отношения
с банками и кредитами, изменяет и сферу услуг. Появились профессии,
которые не требуют постоянного присутствия на рабочем месте. Работа
может выполняться удаленно "он-лайн", при подключении к сети интернета.
Отпала необходимость нахождения за рабочим столом или в офисе.
Работу можно выполнить дома, в транспортном средстве, в загородном
отеле или в придорожной гостинице, находясь далеко от постоянного места
приложения труда.
На основании этого возникает интерес у инвесторов к развитию
объектов размещения в сельской среде (отели, гостиницы, мотели, дома
на приезд и дома, носящие статус «второго жилища»), объектов питания
(кафе, бары, столовые, рестораны). Эти сооружения необходимо
воздвигать, используя местные традиционные экологические материалы,
проверенные объемно-планировочные и региональные декоративностилистические, композиционные, функциональные и конструктивные
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особенности в архитектуре загородных рекреационных объектов.
Использование местных материалов значительно снижает расходы на
транспортировку, на изготовление и монтаж рассматриваемых сооружений.
Внедрение современных методов энергосбережения, их реализация в
практике проектирования и строительства в различных климатических
регионах нашей страны даст существенный экономический эффект. При
проектировании объектов рекреационно-туристического назначения
необходимо внедрять комплекс инновационных технологий, материалы и
конструкции, повышающие комфортабельность рекреационных объектов.
Большую ставку на развитие рекреационно-туристкой отрасли в стране
делает правительство, создавая экономические преимущества в
направлении развития этого бизнеса в РФ, усиливая инвестиционную
привлекательность для отечественных и иностранных инвесторов,
предлагая льготные налоговые и таможенные режимы по строительству и
эксплуатации объектов рекреационно-туристического комплекса.
Многие объекты рекреационно-туристкой отрасли, возведенные в
период 1960-2000 годов, не соответствуют современным требованиям по
энергоэффективности, экологичности и эстетической привлекательности,
что однозначно крайне негативно сказывается на рекреационной
привлекательности некоторых регионов страны. Это особенно актуально
для отдаленных и трудно доступных районов, где размещаются созданные
объекты [24,26].
Ежегодно Россию посещает около 12,6 миллионов туристов. Задача
ближайших пяти лет увеличить этот поток до 13,9 миллионов туристов.
Использование традиционных экологических материалов, современного
инженерного оборудования и инновационных методов проектирования
позволит решить поставленную задачу.
Современные проблемы нашей цивилизации появились из-за
потребительского отношения к природе, к её ресурсам, к её биосфере.
Природа - это храм, а не мастерская. Необходим поиск путей
возвращения нашей цивилизации к исконно народным традициям
божественного почитания природы, что может изменить менталитет
общества и способствовать преодолению кризисных явлений в
современном градостроительстве и архитектуре.
На новой основе, на пути к лучшему миропониманию необходимо
активно продвигать социальные направления в сельском и экологическом
туризме, создавать конкурентный туристический продукт, привлекающий
иностранных инвесторов и путешественников.
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В наше время строительство загородных объектов отличается
повышенной комфортностью, особой архитектурой, наличием подсобных
помещений, общим благоустройством территории.
Для загородного строительства использование материалов и изделий,
производство которых расположено в индустриальных центрах крупных
городов, неэффективно из-за их высокой стоимости и расстояния.
Современные запросы заказчика вызывают новые подходы к
проектированию и выбору строительной системы, новых технологий в
сборке конструкций и в комплектации инженерных устройств для
обеспечения
энергосбережения
объекта,
его
архитектурной
индивидуальности, увеличение долговечности и комфортности объекта.
Более целесообразно выпуск этих материалов наладить в мини-заводах на
вакантных площадях не работающих региональных предприятиях.
Современной
базе
строительных
материалов
необходима
модернизация, позволяющая использовать новые технологии и создавать
другие виды конструкций, изделий и разнообразных материалов для
качественного и доступного строительства.
Новые требования определяют расход энергии в зданиях от 80 до 100
квт.ч./м2в год. Поколение домов Passive House требует снижения этого
уровня от 15 до 30 квт.ч./м2 в год, который зависит от рассматриваемого
региона строительства. Для обеспечения этого норматива необходимо
применять новые эффективные строительные конструкции и тепловую
изоляцию. Примеры современных ограждающих конструкций смотри на
рисунке 12.
Эффективный утеплитель компании ISOVER выполнен на основе
стекловолокна. Утепление зданий потребует увеличить капитальные
затраты на 5-8%. Эти вложения окупятся уменьшением расходов на
энергию, снижением затраты в эксплуатационный период, обеспечат
комфортные условия проживания, оптимальные для индивидуума
тепловые режимы в помещениях (температура, влажность воздуха). В
помещениях в воздухе содержится нужное количество кислорода,
отсутствуют вредные для здоровья примеси, в здании акустический
комфорт.
Актуальность внедрения эффективных строительных конструкций и
тепловой изоляцию в РФ возрастает в связи с увеличением доли
малоэтажного и коттеджного строительства в загородной среде. Сегодня в
отечественной практике может быть использована значительная доля
предлагаемых энергосберегающих технических решений по теплоизоляции
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стен: навесной вентилируемый фасад, современный штукатурный фасад,
внедрение автоматизированных систем управления зданиями (АСУЗ).
Навесной вентилируемый фасад - это закрепленная на
ограждающей стене конструкция, которая состоит из теплоизоляционного
слоя, облицовки и направляющих для соединения. Теплоизоляция и
облицовка отделены воздушным зазором. Основное достоинство
навесного фасада - защита ограждающих стен от атмосферных осадков и
влаги. На облицовку навесного фасада используют материалы, стойкие к
атмосферным воздействиям и эстетически привлекательные. На
облицовку
используют
самые
разнообразные
материалы
от
керамогранита, натурального камня, композитных панелей алюминия и
пластика, до цементноволокнистой плиты и тонированного стекла.
Долговечность керамогранита и натурального камня до 50 лет
безремонтного срока службы фасадов. Вентилируемый фасад
обеспечивает требуемое утепление наружных стен; благодаря ему,
теплопотери стены снижаются в 2-3 раза, уменьшаются и расходы на
отопление объекта. Стены создают в здании благоприятный для хозяина
микроклимат. Размещение теплоизоляции снаружи позволит сократить
циклы замерзания - оттаивания наружных стен и увеличить срок её
службы. Применение теплоизоляции снаружи не уменьшает полезной
площадь объекта. Для навесного фасада не нужна пароизоляция, он
способствует удалению из стены водяных паров, которые появляются
внутри помещения из стремления воздуха из теплой зоны в холодную зону.
Сухая стена сохраняет свое тепловое сопротивление, это препятствует
образованию плесени и грибков, защищает ее разрушение. Стоимость
утеплителей составит около 10% стоимости всей конструкции
вентилируемого фасада. Теплоизоляция вентилируемого фасада
обладает высокой паропроницаемостью, она необходима для вывода пара
из плиты. Утеплитель имеет низкий уровень водопоглощения.
Штукатурный
фасад–
новая
конструкция,
состоящая
из
эффективного теплоизоляционного слоя, унифицированного клея,
дюбелей из пластика, стеклосетки, которая армирует слой штукатурки. В
штукатурном фасаде применяются плиты минераловатные. Эта
конструкция может укладываться на любую форму фасада. При сочетании
с декоративно-эстетическими свойствами штукатурки она снимает разные
ограничения для фантазии архитекторов и работы проектировщиков.
Декоративная функция штукатурки, разнообразие её расцветок и
эффектов выполняют и функцию защиты стены от попадания влаги и
ультрафиолетовых излучений на теплоизоляционные слои конструкций.
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Применяя любое решение фасадных систем, архитектор, проектировщик,
строитель должен обратить внимание на уровень горючести материала.
Современные тренды инженерных решений в загородной архитектуре
направлены, в первую очередь, на комфорт и на повышение
энергоэффективности, сюда можно отнести устройство теплых полов.
Теплые полы
используют на водяном или электрическом
теплоносителе, за счет которого происходит нагревание пола. Широкий
спектр электрических теплых полов позволяет применять разные
напольные покрытия, минимизирует потенциальный перегрев и создает
обогрев, благоприятный для здоровья. Для помещений с полом из дерева
или ламинита применяют пленочные системы, которые выпускаются в виде
рулона. Монтаж полов выполняют на горизонтальных или на вертикальных
плоскостях. Экономия электроэнергии заключена в элементах
терморегулирования,
экономичность
составляет
около
40
%
электроэнергии.
Инфракрасные напольные покрытия создают преимущества в их
эксплуатации, так как 90% излучения энергосберегающего тепла проходит
сквозь напольные покрытия и нагревает пространство помещения, все
предметы, включая массу человека. Помещение прогревается более
равномерно благодаря излучению и повторных конвекционных потоков от
нагретых объектов. Температура создает благоприятную атмосферу в
помещениях, уют и микроклимат, необходимый для человека, который
чувствует себя комфортно. Повышается концентрация отрицательных
ионов в помещениях в 4 раза, это эффективнее, многочисленных аналогов
различных генераторов.
Экономию в потреблении тепловой энергии в зданиях дает
рекуперация теплого воздуха и теплой сточной воды..
Современные устройства по переносу тепловой энергии от низко
потенциального источника к потребителю теплоносителем с более высокой
температурой называется тепловой насос. Здесь конденсатор является
теплообменным аппаратом, который выделяет теплоту для потребителя, а
испаритель становится теплообменным аппаратом, который утилизирует
низкопотенциальное тепло. Принципиальная схема
теплонасосной
системы горячего водоснабжения см рис. 14.
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Рис. 14 Принципиальная схема теплонасосной системы горячего
водоснабжения
Значительную
экономию
дают
использование
вторичных
энергетических ресурсов и нетрадиционных возобновляемых источников
энергии (НВИЭ).
Тепловые насосы (ТН) замкнутого типа подразделяются на
геотермальные, которые работают от тепла земли, или подземных
грунтовых вод и воздушные, которые работают от тепла воздуха,
находящегося вне здания. ТН замкнутого типа проектируются с
горизонтальным или вертикальным коллектором.
Горизонтальные коллекторы размещаются по кольцам или по
извилистым линиям в горизонтальных траншеях ниже глубины
промерзания грунта. Этот способ наиболее экономичен и эффективен для
различных объектов при условии отсутствия дефицита земельной площади
под контур. Если площадь участка земли не позволит поместить контур
горизонтально, применяют вертикальный ТН замкнутого типа. Тогда
коллектор размещается вертикально в скважинах от 15 до 200 метров. Этот
способ используют и в тех случаях, когда хотят сохранить природный
ландшафт. Когда на участке расположено озеро, пруд или река, коллектор
размещается на дне водоема извилисто или кольцами ниже глубины
промерзания воды. Это вариант еще более дешевый, но возможность
использования зависит от минимальной глубины водоема и от объёма
воды.
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Тепловые насосы открытого типа. Используют в качестве
теплообмена воду, которая циркулирует через систему геотермального
теплового насоса в рамках открытого цикла. В этом случае вода после
прохождения по системе возвращается обратно в землю. Данный вариант
можно использовать при наличии большого количества чистой воды и когда
такой
способ
использования
грунтовых
вод
не
запрещён
законодательством.
Тепловые насосы в качестве теплообмена могут использовать тепло
воздуха - это воздушные ТН. При отборе тепла из воздуха, эффективность
тепловой энергии сильно зависит от климатических условий. Этот тип
более известен в виде кондиционера. В северных регионах актуален
данный обогрев, система «воздух-воздух» используются зимой при
температурах до минус 25 градусов.
От вида теплоносителя при входе и выходе в контурах, насосы
разделяют на следующие типы: вход от грунта, выход - вода; вход от воды,
выход - вода; вход от воздуха, выход - вода; вход от грунта, выход - воздух;
вход от воды, выход - воздух; вход от воздуха, выход - воздух.
Использование концепции "интеллектуальное здание" (ИЗ) в объектах
размещения в сельской среде, в загородных отелях и гостиницах, в
объектах питания (кафе, бары, рестораны) позволит за счет комплексного
подхода повысить экономию до 10-15% по сравнению с отдельными
системами инженерного оборудования. Расход энергоресурсов сократится
до 30%, а основные ресурсы по воде, газу и теплоносителям - на 25%.
Снижаются выброс в окружающее пространство и расходы на утилизацию.
Применяя современные энергосберегающие умные технологии, снижаем
мощность и ресурс подводимых коммуникаций. Подсчет показал, что, при
наших тарифах на электроэнергию, установка систем рекуперации и тепла
в жилищном комплексе позволит снизить расход на электроэнергию; а
расход на оборудование интеллектуального здания окупается через
полгода. Эксплуатационные расходы "интеллектуального здания" на
период его цикла жизни существенно ниж при сравнении с традиционным
решением здания. Эти факты обеспечат высокую конкурентную и
потребительскую привлекательность для инвесторов и строителей.
Функциональная система автоматического управления
оборудования интеллектуального здания смотри на рис. 15.
~ 193 ~

инженерного

Рис. 15 Функции систем автоматического управления
инженерным оборудованием "интеллектуального здания"
Интеллектуальное здание, в сравнении с традиционным зданием,
намного надежнее. Это делает более устойчивой и долговечной систему
управления инженерным оборудованием из за оптимизации связей между
инженерными системами. Всё это снимет возможные конфликты между
системами и увеличит срок службы самого здания и всех инженерных
систем, что снижает и риск инвесторов проекта интеллектуального здания.
Формирование инновационного энергоэффективного здания с
интеллектуальными технологиями в строительстве становится главной
задачей нашего времени. Это достигается использованием новых
автоматических систем по управлению и диспетчеризации инженерных
систем. Наиболее эффективно экономить энергию за счет автоматизации
и интеллектуализации систем теплопотребления и климатизации зданий,
применяя нетрадиционные возобновляемые источники энергии и
вторичные энергетические ресурсы.
Интеллектуальные здания в туристическом бизнесе в сельской среде
позволят реализовать современные сооружения для размещения туристов.
Главным критерием для формирования агроусадьбы будет комфорт.
Традиционная деревенская усадьба или фермерский комплекс со многими
удобствами, спортивными и развлекательными центрами см. схему на рис.
16.
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Рис. 16. Архитектурная организация плана агроусадьбы:
1-дом хозяина; 2-блок для размещения туристов; 3-зона отдыха;
4-зона огорода; 5-зона сада;
6-зона хозяйственного двора; 7-газон; 8-парник и теплица;
9-входная зона.
Агроусадьба сочетает традиционные виды отдыха с работами на селе
совместно с местными жителями. Туристы на агроусадьбе могут быть
заняты сельским трудом. Агроусадьба - это новый вид бизнеса для
сельской среды. Он основан на семейном бизнесе с привлечением
специалистов по отдельным видам рекреационной деятельности [28].
Внедрение интеллектуальных зданий в "экологический туризм" будет
способствовать развитию данного направления туризма, которое
предполагает посещение территорий, не затронутых антропогенным
воздействием. Цель поездок - получение информации о природе
посещаемого региона, знакомство с культурой, этнографией, археологией
и историческими достопримечательностями. Экотуризм направлен на
формирование гармонии между экологией и туризмом.
Проведение мероприятий по преобразованию рекреационнотуристического пространства сочетается с появлением новых видов
рекреационной деятельности. Экологический туризм также включает и
реабилитацию природных ландшафтов для улучшения экологии
туристического региона, что является важным рычагом развития
экологической деятельности. Экологические мероприятия всегда должны
быть направлены на поддержание экономики, культуры и медицины в
регионе. Они играют важную роль в системе экологического образования,
в продвижении справедливого и устойчивого туризма.
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Рис. 17 Архитектурная организация многофункционального
экотуристического комплекса:
1 – входная зона, экостоянки для автомобилей; 2 – блок для
размещения экотуристов; 3 – экоресторан; 4 – лекционный зал; 5 тренажерный зал.
К основным объектам для размещения туристов экологического
направления относятся многофункциональные комплексы, выполненные
из экологических местных возобновляемых материалов (дерево, камыш,
солома, водоросли и др.); временные быстро возводимые здания на основе
пневмокаркасных конструкций; сезонные здания для летнего размещения
экотуристов; жилые дома с хозяйственными и бытовыми постройками, с
требуемым инженерным оборудованием, с внедрением интеллектуальных
систем в здании для размещения экотуристов. Архитектурная организация
многофункциональных экотуристических комплексов см. рис 17.
Использование автоматизированных систем управления в зданиях для
размещения туристов повышает безопасность здания. Автоматизация
инженерных
систем
вентиляции
и
кондиционирования
при
неблагоприятных условиях погоды приводит к большему комфорту.
Инженерные системы отвечают за определенные функции, что
обеспечивает эффективное использование коммуникаций в здании.
Соединив управление системами, мы достигаем эффект синергии, при
котором возрастает эффективность деятельности от соединения,
интеграции, слияния отдельных частей за счет системного эффекта с
одновременным повышением безопасности, улучшением комфорта и
ресурсосбережением. Уменьшаются затраты на построение такой системы,
она становится более мощной, стоит меньше, чем десяток отдельных
систем управления.
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Стоимость внедрения автоматизированных систем управления
зданиями - менее 1,5% стоимости здания. Это меняет требования от
заказчика, растет понимание заказчиком перспективности вложений и
необходимости строить на самом современном уровне, чтобы
соответствовать запросам рынка.
Появляется возможность ограничения подводимых мощностей и
потребления электричества,
экономии ресурсов: на освещение,
отопление, за счет комплексного применения тепловых насосов и
солнечных батарей в самых разных зданиях. Средний класс жителей РФ
начинает понимать, что внедрение систем управления в умных зданиях
дает реальные и конкретные выгоды и доступные по стоимости новые
умные решения.
Внедрение актуальных трендов в загородной архитектуре и активное
продвижение их комплексного решения для эконом класса даст
значительный рост спроса на системы с локальной автоматикой для
различных функций, удобных и выгодных пользователям. Развитию рынка
будет способствовать и конкуренция между европейскими и китайскими
компаниями, которые уже начинают свое активное продвижение, понимая
перспективность и емкость сегмента российского строительства умных
зданий. Проведенный анализ архитектурных проектов с использованием
умных технологий показал, что
данное направление архитектуры
находится в фазе развития. Оно опирается на инновационные достижения
в технике и технологии и системном обслуживании программ IT.
Главные конкурентные преимущества в проектировании умных
объектов: технологические, экономические, социальные и экологические,
будут главными факторами и развития данного направления в архитектуре.
В настоящее время ежегодный поток отечественных и иностранных
туристов, прибывающих в РФ не велик. Однако, использование
современного инженерного оборудования и инновационных методов
проектирования позволит решить задачу, поставленную правительством, и
увеличить этот поток в ближайшие годы [4].
Завершение индустриального цикла развития в мировой экономике
переходит в новый технологический уклад, который основан на массовом
применении инноваций в различных сферах деятельности. Происходит
постепенное изменение географии в конфигурации центров экономических
влияний в пользу стран Азии, Африки и Тихоокеанского региона, которые
оказывают воздействие на все мировые и хозяйственные тенденции,
активно развиваются.
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Новые тренды в развитии архитектуры и строительства в загородной
среде способствуют обеспечению встраивания пространственных структур
разного уровня России в единое евразийское и мировое экономическое
пространство в период до 2030 года.
Тренды развития архитектуры требуют всестороннего анализа с
последующим мониторингом. Инновационные технологии и методы их
проектирования служат основой новых подходов в сельской архитектуре,
которые, опираясь на российские традиции, будут способствовать
созданию комфортных условий для жизни, появлению новых мест
приложения труда, развитию туристического бизнеса в регионах, где
обозначены ориентиры развития инфраструктурного каркаса и экономики.
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